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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

Характеристика организации 

 

1. Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфе-

ра профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности организации  

3. Правовые основы организации и деятельности юридиче-

ской службы (отдела, юрисконсульта) организаций, предпри-

ятий;  

4. Знакомство с организационными формами построения 

юридической службы для той или иной разновидности подве-

домственной хозяйственной организации 

5. Организационная структура организации.  

6. Режим работы. 

7. Ознакомление с нормативными правовыми актами, рег-

ламентирующими деятельность кадрового подразделения. 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

Практическая деятельность органа  

социальной защиты населения,  

органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1. Изучение методов и практических навыков применения 

нормативно-правовых актов по назначению и выплате посо-

бий; 

2. Знакомство с порядком приема документов, их регистра-

цией, оформлением, назначением пособий и их выплатой; 

3. Участие в подготовке заключений, справок, консультаций 

по правовым  вопросам, относящихся к ведению органа (учреж-

дения); 
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4. Умение вести прием граждан и документов по вопросам 

выплаты социальных пособий, предоставления льгот и компен-

саций; 

5. Умение анализировать и обобщать практику применения 

действующего гражданского законодательства в деятельности 

организации (учреждения). 
 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 
 

Подготовка выпускной квалификационной работы 
 

1. Наличие материала, практических, статистических дан-

ных по теме выпускной квалификационной работы. 

2. Наличие анализа правовых аспектов предмета исследова-

ния выпускной квалификационной работы. 

3. Исследование проблемы на материалах организации – 

базы практики, какую – из других информационных источни-

ков. 

4. Наличие информации, полученной в организации – базе 

практики, форма ее представления: таблицы, документы, графи-

ки, анкеты и т.д.; 

5. Определены методы исследования для сбора информации 

по решению проблемы исследования и особенности применения 

этих методов, включая компьютерные. 

6. Наличие фактического и нормативного материала по теме 

исследования. 

7. Анализ, систематизация и обобщение собранной инфор-

мации. 

8. Оформление практической части выпускной квалифика-

ционной работы. 
 

Критерии оценки: 
 

Оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если он 

во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы ру-

ководителя практики от института; 
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оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

во время защиты отчета ответил на большее количество вопро-

сов руководителя практики от института; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется студен-

ту, если он во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 
оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, если он ответил неверно на все вопросы преподавате-
ля при защите отчета. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ (ТОЧКИ КОНТРОЛЯ)  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1. Структура организации (предприятия), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности организации  

3. Правовые основы организации и деятельности юридиче-

ской службы (отдела, юрисконсульта) организаций, предпри-

ятий.  

4. Направления деятельности базы практики. 

5. Порядок работы с обращениями граждан. 

6. Документационное оформление юридических фактов в 

социальном обеспечении. 

7. Наличие материала, практических, статистических дан-

ных по теме выпускной квалификационной работы. 

8. Наличие анализа правовых аспектов предмета исследо-

вания выпускной квалификационной работы. 

9. Исследование проблемы на материалах организации – 

базы практики, какую – из других информационных источников. 

10. Наличие информации, полученной в организации – базе 

практики, форма ее представления: таблицы, документы, графи-

ки, анкеты и т.д.; 

11. Определены методы исследования для сбора информа-

ции по решению проблемы исследования и особенности приме-

нения этих методов, включая компьютерные. 

12. Наличие фактического и нормативного материала по те-

ме исследования. 

13. Анализ, систематизация и обобщение собранной инфор-

мации. 

14. Оформление практической части выпускной квалифика-

ционной работы. 
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Критерии оценки по результатам производственной практике  

(преддипломной) в форме дифференцированного зачета 

 

оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную ха-

рактеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все во-

просы руководителя практики от института; 

оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику-аттестационный лист практики; в от-

чете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или во время защиты отчета отве-

тил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется студен-

ту, если он своевременно в установленные сроки представил на 

профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; 

но получил существенные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или в отчете не в полном объеме осве-

тил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, который не выполнил программу производственной 

практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на во-

просы преподавателя при защите отчета. 
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Перечень источников и литературы для подготовки  

к промежуточной аттестации 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декаб-

ря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с изменениями 

одобренными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная): При-

нята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. Бюллетень международных 

договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67.  

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ 

РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6. О занятости населения в Российской Федерации: Закон 

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 

1991 г. № 18. Ст. 566.  

7. О реабилитации репрессированных народов: Закон 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 2 

мая 1991 г. № 18. Ст. 572; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

8. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 23 
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мая 1991 г. № 21. Ст. 699 Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1428.  
10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 
20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 158  

11. О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 
ВСНД РФ и ВС РФ от 23 апреля 1992 г. № 17. Ст. 888. 12. О ста-
тусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 30 июля 1992 г. № 30. 
Ст. 1792.  

13. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон РФ от 
15 января 1993 г. № 4301-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 18 февраля 
1993 г. № 7. Ст. 247.  

14. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 4 марта 
1993 г. № 9. Ст. 328.  

15. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. 
№ 4520-1 // Ведомости РФ от 22 апреля 1993 г. № 16. Ст. 551.  

16. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 
№ 4528-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 25 марта 1993 г. № 12. 
Ст. 425.  

17. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // СЗ 
РФ от 9 мая 1994 г. № 2. Ст. 74.  

18. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г.               
№ 5-ФЗ // СЗ РФ от 16 января 1995 г. № 3. Ст. 168.  
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19. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ от 

22 мая 1995 г. № 21. Ст. 1929.  

20. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ 

от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4563.  

21. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный за-

кон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ от 11 декабря 1995 г. 

№ 50. Ст. 4870.  

22. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 

1996 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. Ст. 143.  

23. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 

12 января 1996 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. 

Ст. 146.  

24. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования: Федеральный 

закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ // СЗ РФ от 1 апреля 1996 г. 

№ 14. Ст. 1401. 159  

25. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Фе-

деральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ // СЗ РФ от 23 

декабря 1996 г. № 52. Ст. 5880.  

26. О предоставлении социальных гарантий Героям Социа-

листического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы: Федеральный закон 

от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 20 января 1997 г. № 3. 

Ст. 349.  

27. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ от 

28 июля 1997 г. № 30. Ст. 3586.  

28. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ от 

27 октября 1997 г. № 43. Ст. 4904.  

29. О воинской обязанности и военной службе: Федераль-

ный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ от 30 марта 

1998 г. № 13. Ст. 1475.  

30. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ от 1 июня 1998 г. № 22. Ст. 2331.  
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31. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ: Федераль-

ный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 

1998 г. № 31. Ст. 3802.  

32. Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 

3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

33. О материальном обеспечении членов семьи умершего 

члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. 

№ 31. Ст. 3815.  

34. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Фе-

деральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ от 

3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

35. О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производст-

венном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ // 

СЗ РФ от 30 ноября 1998 г. № 48. Ст. 5850.  

36. О государственной социальной помощи: Федеральный 

закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ от 19 июля 1999 г. 

№ 29. Ст. 3686.  

37. О порядке установления размеров стипендий и социаль-

ных выплат в Российской Федерации: Федеральный закон от 

7 августа 2000 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ от 14 августа 2000 г. № 33. 

Ст. 3348. 160  

38. О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-

мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. 

№ 136-ФЗ // СЗ РФ от 13 ноября 2000 г. № 46. Ст. 4538.  

39. О дополнительном социальном обеспечении членов лет-

ных экипажей воздушных судов гражданской авиации: Феде-

ральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ // СЗ РФ от 3 де-

кабря 2001 г. № 49. Ст. 4561.  

40. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // 

СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832.  
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41. О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ // СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4831.  

42. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ от 14 января 2002 г. № 2. Ст. 128.  

43. О дополнительном ежемесячном материальном обеспе-

чении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией: Федеральный закон от 4 марта 

2002 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ от 11 марта 2002 г. № 10. Ст. 964.  

44. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 

28 октября 2002 г. № 43. Ст. 4188.  

45. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 11. 

Ст. 1146. 

46. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Фе-

деральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ от 

1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 18.  

47. О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 19.  

48. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания: Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // СЗ 

РФ от 27 июля 2009 г. № 30. Ст. 3738.  

49. Об обращении лекарственных средств: Федеральный за-

кон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ от 19 апреля 2010 г. 

№ 16. Ст. 1815. 161  

50. О дополнительном социальном обеспечении отдельных 

категорий работников организаций угольной промышленности: 

Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ // СЗ РФ от 

10 мая 2010 г. № 19. Ст. 2292.  
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51. Об обязательном медицинском страховании в РФ: Феде-

ральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ // СЗ РФ от 6 де-

кабря 2010 г. № 49. Ст. 6422 (со всеми последующими измене-

ниями на день ознакомления с актом).  

52. О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных кате-

горий граждан: Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ // 

СЗ РФ от 6 июня 2011 г. № 23. Ст. 3266.  

53. О пособии детям военнослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-

сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях): Федеральный закон от 4 июня 2011 г. 

№ 128-ФЗ // СЗ РФ от 6 июня 2011 г. № 23. Ст. 3268.  

54. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из за-

крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях: Федеральный закон от 17 ию-

ля 2011 г. № 211-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 2011 г. № 30 (часть I). 

Ст. 4559.  

55. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 

2011 г. № 30 (часть I). Ст. 4595.  

56. О порядке финансирования выплат за счет средств пен-

сионных накоплений: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ // СЗ РФ от 5 декабря 2011 г. № 49 (часть I). Ст. 7038.  

57. О донорстве крови и ее компонентов: Федеральный за-

кон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 23 июля 2012 г. 

№ 30 ст. 4176.  

58. О потребительской корзине в целом по Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ // 

СЗ РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6950.  

59. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ от 31 декабря 

2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7598.  
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60. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ // СЗ РФ от 

31 декабря 2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7608. 162  
61. Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака: Феде-
ральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ от 
25 февраля 2013 г. № 8. Ст. 721.  

62. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). 

Ст. 6965.  

63. О гарантировании прав застрахованных в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-

ний и осуществлении выплат за счет средств пенсионных нако-

плений: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ // 

СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). Ст. 6987.  

64. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 де-

кабря 2013 г. № 424-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 

(часть I). Ст. 6989.  

65. О специальной оценке условий труда: Федеральный за-

кон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. 

№ 52 (часть I). Ст. 6991.  

66. Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). 

Ст. 7007.  

67. Об особенностях пенсионного обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя: Феде-

ральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ от 28 июля 

2014 г. № 30 (часть I). Ст. 4209 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 
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М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470971 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учеб-
ник для среднего профессионального образования / 
Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469995 (дата обращения: 
22.11.2021). 

 
Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образо-
вания / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13855-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469647 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Сюзева, Н. В.  Государственное социальное обеспечение : 
учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования / Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 223 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-14003-3. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467460 (дата обращения: 22.11.2021). 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных 

баз данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения производственной практики 
(преддипломной) 
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№ Наименование 
1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 
библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 


