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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 организационное обеспечение деятельности  

учреждений социальной защиты населения  

и органов пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Вид профессиональной  деятельности: 

Организация обеспечения деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда  

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – 

ФОС) – совокупность методических материалов, форм и проце-

дур текущего контроля приобретаемых знаний, профессиональ-

ных умений и практического опыта, промежуточной аттестации 

по учебной практике, обеспечивающих оценку соответствия об-

разовательных результатов (знаний, умений, практического 

опыта и сформированности компетенций) студентов требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготов-

ки специалистов среднего звена) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных 

средств учебной практики положены нижеследующие принципы:  

– валидность контрольно-измерительных материалов; 

– соответствие содержания материалов уровню и стадии 

обучения; 

– четкость формулировок критериев оценки; 

– объективные процедуры и методы оценки; 

– прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся и оценочные сред-

ства для промежуточной аттестации обучающихся.  
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Оценочные средства (далее – ОС) созданы в соответствии с 

программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Оценочные средства учебной практики включают в себя 

типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие 

оценить знания, профессиональные умения и уровень приобре-

тенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса профессионального модуля. 

1.6. Оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 

 

Цель создания ФОС по практике: 

– проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

учебной практики по профессиональному модулю;  

– установление в ходе промежуточной аттестации студен-

тов, завершающих практическую подготовку, факта соответст-

вия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена базовой подготовки в части освоения ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты  на-

селения и органов  Пенсионного фонда РФ 

Задачи ФОС по учебной практике: 

– контроль и управление процессом приобретения студен-

тами необходимых знаний, профессиональных умений, перво-

начального практического опыта и навыков, уровня овладения 

компетенциями определенных ФГОС среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов средне-

го звена базовой подготовки), получаемого студентом в процес-

се обучения в образовательной организации;  
– оценка достижений обучающихся в процессе прохожде-

ния учебной практики с выделением положительных или отри-
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цательных результатов и планирование предупреждаю-
щих/корректирующих мероприятий. 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам бу-
дущей профессиональной деятельности через совершенствование 
традиционных и внедрение инновационных методов обучения. 

 

3. Оценка результатов освоения программы практики 
 
Оценка результатов освоения программы  учебной практики 

включает: текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения 
материала учебной практики, регулярно осуществляемую руко-
водителем учебной практики (преподавателем института) в про-
цессе проведения учебной практики (аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих 
формах:  решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью студентов и ее 
корректировку, и проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки студентов требованиям к резуль-
татам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению 
практики и подводит итоги прохождения студентом всех её эта-
пов, и выполнения заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 се-
местре в форме дифференцированного зачета и защиты отчета 
по практике в форме собеседования. 

 
4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 
4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформи-

рован из комплектов контрольно-оценочных средств (далее – 
комплекты ОС), созданных в соответствии с программой учеб-
ной практики по профессиональному модулю.   

Оценочные средства (комплекты ОС) предназначены для 
контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий 
контроль) и итоговых достижений (промежуточная аттестация) 
обучающихся, осваивающих программу учебной практики.  
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Комплекты ОС включать в себя контрольные работы, стан-
дартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные 
средства, позволяющие оценить результаты освоения содержа-
ния практики.  

Применяемые комплекты ОС по учебной практике приведе-
ны в Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной 
практике. 

 

Таблица 1 – Реестр фонда оценочных средств учебной  
практике ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 

 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Контролируемые 
разделы 

(темы) практики 

Код 
оценоч-

ного 
средства 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная  

аттестация 

Наимено-
вание ОС 

Наимено-
вание ОС 

1 2 3 4 5 

ПК.2.1-
2.3. 

Тема 1.1. Государст-
венные органы соци-
альной защиты насе-
ления 
Тема 2.1 Органы Пен-
сионного фонда РФ 
Тема 3.1. Основные 
направления совер-
шенствования органи-
зации работы в систе-
ме социального обес-
печения 

ОС-ТК/ 
Пр-1 

Собеседо-
вание 
(Раздел 
отчета) 

 

ПК.2.1-
2.3. 

Тема 1.1. Государст-
венные органы соци-
альной защиты насе-
ления 
Тема 2.1 Органы Пен-
сионного фонда РФ 
Тема 3.1. Основные 
направления совер-
шенствования органи-
зации работы в систе-
ме социального обес-
печения 

ОС-ТК/ 
Пр-2 

Типовые 
задачи 
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ПК.2.1-

2.3. 

Тема 1.1. Государст-

венные органы соци-

альной защиты насе-

ления 

Тема 2.1 Органы Пен-

сионного фонда РФ 

Тема 3.1. Основные 

направления совер-

шенствования органи-

зации работы в систе-

ме социального обес-

печения 

Тема 3.3. Организация 

работы по приему 

граждан и рассмотре-

нию их обращений 

Тема 3.4. Планирова-

ние работы органов 

социального обеспе-

чения 

ОС-ПА/ 

Пр-1 

 Вопросы к 

собеседова-

нию по 

итогам 

учебной 

практики и 

выполнению 

отчета 

 

 

5. Перечень формируемых компетенций  

и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональ-

ной деятельности организация обеспечения деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ в том числе общими и профессиональными компе-

тенциями (их элементами):  
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Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки 

ПК 2.1. Поддержи-

вать базы данных 

получателей пен-

сий, пособий, ком-

пенсаций и других 

социальных вы-

плат, а также услуг 

и льгот в актуаль-

ном состоянии. 

– правильность определения 

видов пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат; 

– правильность определения 

исчисления пенсий, пособий, 

компенсаций, других социаль-

ных выплат, оказания услуг, 

предоставления льгот; 

собеседование 

 

типовые задачи 

и защита отче-

та по учебной 

практике 

 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся 

в социальной за-

щите и осуществ-

лять их учет, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные 

технологии. 

– уверенное владение информа-

ционно-компьютерными техно-

логиями в сфере выявления и 

учета лиц, нуждающихся в со-

циальной защите; 

– качество, своевременность и 

полнота выявления лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

– точность и полнота учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

собеседование 

 

типовые задачи 

и защита отче-

та по учебной 

практике 

 

ПК 2.3. Организо-

вывать и коорди-

нировать социаль-

ную работу с от-

дельными лицами, 

категориями граж-

дан и семьями, ну-

ждающимися в 

социальной под-

держке и защите. 

– соблюдение действующего 

законодательства при организа-

ции и координации социальной 

работы; 

– соблюдение требований каче-

ства, своевременности и дос-

тупности мероприятий по соци-

альной защите населения 

собеседование 

 

типовые задачи 

и защита отче-

та по учебной 

практике 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности ком-

петенций, являются наиболее значимые знания, практические 

умения и владения приемами выполнения практических работ, 

заданных ППССЗ и соотнесенными с трудовыми функциями 

профессионального стандарта, которые получены обучающими-

ся в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал 

оценивания освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического 

обучения, соотнесенные 

с профессиональными компе-

тенциями (код компетенций) 

Сформированность  

профессиональной компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирована не сформирована 

ПК.2.1. Поддерживает базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

  

ПК.2.2. Выявляет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

  

ПК 2.3. Организовывает и ко-

ординирует социальную работу 

с отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной под-

держке и защите. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, наименование  
профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обес-

печение деятельности учреж-

дений социальной защиты на-

селения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

1. Ознакомление с делопроизводством органов социальной 

защиты, органа Пенсионного фонда РФ 

2. Содержания основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности Управления социальной защиты населения 

3. Практика применения нормативно-правовых актов по на-

значению и выплате пособий 

4. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан 

5. Подготовка проектов ответов на обращения граждан и ор-

ганизаций 

6. Порядок ведения кодификации законодательных и иных 

нормативных актов 

7. Изучение системы органов социальной защиты, их зада-

чи, основные функции деятельности данных органов, а также 

ознакомление с практикой применения нормативной базы.  

8. Изучение содержания основных положений нормативно-

правовых актов о деятельности Управления социальной защиты 

населения; 

9. Изучение практики применения нормативно-правовых 

актов по назначению и выплате пособий 

10. Ознакомление с содержанием основных положений 

нормативно-правовых актов о деятельности пенсионного фонда 

11. Работа с информационными ресурсами соответствующе-

го подразделения органов социальной защиты; 

12. Подготовка проектов ответов на обращения граждан и 

организаций. 
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13. Выработка практических  навыков  в приеме и регистра-

ции писем, заявлений и жалоб граждан 

14. Разработка и содержание планов работы районного (го-

родского) органа социальной защиты населения и территори-

ального органа Пенсионного фонда РФ 

15. Изучение порядка ведения кодификации законодатель-

ных и иных нормативных актов 

16. Изучение организации и координирования  социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержки и защите с примене-

нием компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

17. Работа с базой данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с при-

менением компьютерных технологий 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент пра-

вильно ответил на большинство вопросов руководителя практи-

ки от института  

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если студент 

неверно отвечает на вопросы преподавателя. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, наименование  
профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обес-

печение деятельности учреж-

дений социальной защиты на-

селения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 02 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

Задача 1 

В Пенсионный Фонд Российской Федерации за назначением 

пенсии по старости 06.03.2019 г. обратилась Лукьянова Вален-

тина Викторовна. Имеет страховой стаж 10 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.2002 г.р.). 

Определите перечень документов, необходимых для назна-

чения пенсии и сроки рассмотрения документов. 

Назовите специалистов, которые должны быть задействова-

ны в данной ситуации и их должностные обязанности. 

 

Задача 2 

Составьте ответ на обращение граждан о назначении соци-

ального обслуживания.  

 

Задача 3 

В УСЗН Московского р-на г. Чебоксары обратилась Анто-

нова И.С. за назначением единовременного пособия при рожде-

нии ребенка. 

Определите документы, необходимые для назначения посо-

бия, и последовательность их внесения в личное дело. 

 

Задача 4 

На основании ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и ар-

хивное дело – Термины и определения» составьте шаблон заяв-

ления о выплате ежемесячной денежной выплаты. 
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Задача 5 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. 

Осталась одна в однокомнатной квартире, передвигается по 

квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов. 

1. Имеет ли она на это право?  

2. Законодательная база, используемая специалистом управ-

ления социальной защиты в данном случае для решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-

интернат для престарелых и инвалидов? 

4. Перечислите основные права граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания. 

 

Задача 6 

Охарактеризуйте организацию, формы  и методы социаль-

ной работы с лицами БОМЖ.  Организация социальной работы 

с лицами БОМЖ. 

 

Задача 7 

В Управление социальной защиты г. Чебоксары обратилась 

Серова Инна Витальевна за назначением ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

Определите документы, необходимые для назначения посо-

бия, и последовательность их внесения в личное дело. 

 

Задача 8 

В УСЗН Московского р-на г. Чебоксары обратилась Анто-

нова И.С. за назначением ежемесячной компенсационной вы-

платы женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-

ции, находившимся на момент увольнения в отпуске по уходу за 

ребенком по достижении им возраста 3 лет. 

Определите документы, необходимые для назначения посо-

бия, и последовательность их внесения в личное дело. 
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Критерии оценки 

 

Оценка «5» – ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практиче-

ской работы, определяет взаимосвязи между показателями зада-

чи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания. 

Оценка «4» – ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практиче-

ской работы, допуская незначительные неточности при решении 

задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «3» – ставится, если студент затрудняется с пра-

вильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-

ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах пре-

подавателя. 

Оценка «2» – ставится, если студент дает неверную оценку 

ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, наименование  
профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обес-

печение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
Код оценочного средства ОС-ПА/Пр-01 

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Значение работы с обращениями граждан. Этапы этой  

работы.  

2. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и 

заявлениями граждан.  

3. Организация приема граждан. Формы учета этой работы. 

4. Организация и формы контроля за соблюдением законо-

дательства о порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и 

их рассмотрением. 

5. Значение планирования работы в органах социальной за-

щиты населения и Пенсионного фонда РФ 

6. Организация справочно-кодификационной работы. Ос-

новные формы систематизации законодательства и их характе-

ристика.  

7. Квалификационные характеристики по должностям ра-

ботников бюджетных учреждений и организаций органов соци-

альной защиты населения Российской Федерации.  

8. Права и обязанности руководителя органа социальной 

защиты населения 

9. Квалификационные требования, предъявляемые к долж-

ности руководителя. Распределение обязанностей между руко-

водителем и его заместителями. 

10. Координация работы главных специалистов, ведущих 

специалистов, специалистов и сотрудников других отделов.  
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11. Этапы подготовки личного дела. Особенности подготов-

ки личных дел получателей ежемесячных пособий на детей. 

12. Требования, предъявляемые к документам, при форми-

ровании личных дел получателей пособий одиноких матерей, на 

детей военнослужащих срочной службы на детей, родители ко-

торых уклоняются от уплаты алиментов.  

13. Особенности оформления документов при назначении, 

перерасчете, прекращении выплаты пособия.  

14. Система трудового устройства инвалидов в Российской 

Федерации. 

15. Организация социальной защиты и обслуживания граждан 

районных (городских) органов социальной защиты населения. 

16. Организация обслуживания престарелых и одиноких 

граждан на дому. Виды предоставляемых услуг. Перечень кате-

горий населения, нуждающихся в социальном обслуживании. 

17. Распределение функций между работниками районного 

(городского) органа Пенсионного фонда РФ. 

18. Должностные обязанности: руководителя, начальника 

отдела, главного ведущего специалиста, специалистов отдела 

назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

19. Координация работы сотрудников районного 

(гopoдского) органа Пенсионного фонда РФ. 

20. Значение правильной подготовки пенсионного дела. 

Этапы подготовки. 

21. Организация приема и регистрации заявлений и пред-

ставлений к назначению пенсий. 

22. Порядок подготовки и представления пенсионных дел на 

комиссию по назначению пенсий.  

23. Организация труда специалистов по выплате пенсий. 

Организация оформления выплатных и учетных операций. Спо-

собы выплаты. Выплатные документы. 

24. Оформление, учет и контроль операций по выплате 

пенсий. 

25. Основные направления организаторской деятельности 

органов социального обеспечения 

26. Порядок планирования работы, виды планов и их со-

держание. 
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27. Порядок работы с обращениями граждан 

28. Организация и порядок систематизации законодательст-

ва по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

29. Организационно-методическая работа по руководству 

практикой применения законодательства по социальной защите 

и пенсионному обеспечению населения. 

30. Основные направления и формы методической работы. 

31. Организация работы по пропаганде и разъяснению зако-

нодательства о социальной защите и пенсионном обеспечении 

населения.  

32. Значение ревизий и проверок в контролирующей дея-

тельности вышестоящих органов. 

33. Организация предварительного контроля за правильно-

стью назначения, перерасчета, выплаты пенсий и пособий. По-

рядок осуществления контроля. 

34. Знакомство с содержанием основных положений норма-

тивно-правовых актов о деятельности Управления социальной 

защиты населения; 

35. Правовые основы организации и деятельности юридиче-

ской службы (отдела, юрисконсульта) организаций, предпри-

ятий; знакомство с организационными формами построения 

юридической службы для той или иной разновидности подве-

домственной хозяйственной организации; 

36. Режим работы и правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

37. Взаимодействие с вышестоящими органами социальной 

защиты населения, пенсионного фонда с учреждениями и пред-

приятиями города, муниципальными и иными учреждениями. 

38. Порядок ведения кодификации законодательных и иных 

нормативных актов 

39. Порядок приема документов, их регистрацией, оформ-

лением, назначением пособий. 
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Критерии оценки по результатам учебной практики 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 положительный 

аттестационный лист-характеристику от руководителя практи-

ки; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разде-

лам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы 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 

положительный аттестационный лист-характеристику от руко-

водителя  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практи-

ки от института.  

оценка зачтено «удовлетворительно» – выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ке; но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от ин-

ститута; 

оценка зачтено «неудовлетворительно» – выставляется сту-

денту, который не выполнил программу учебной практики, не 

подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы препо-

давателя при защите отчета. 
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Перечень  рекомендуемых источников и литературы для 
подготовки к промежуточной аттестации 

 
Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 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 одобрен-
ными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 05.04.1995, № 67. 

3. Конвенция № 117 Международной Организации Труда об 
основных целях и нормах социальной политики (Женева, 
22.06.1962 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые 
Международной Конференцией труда. 1957-1990», том 2. 

4. Конвенция № 118 Международной Организации Труда 
«О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без граж-
данства в области социального обеспечения» (Женева, 
28.06.1962 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий гра-

ждан. Качество жизни пожилого населения : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09550-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474637 (дата обращения: 23.11.2021). 
2. Технология социальной работы : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Кононова [и др.] ; 

под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-11594-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470035 (дата обраще-

ния: 23.11.2021). 
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Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
1 Пакет офисных программ Microsoft Office 
2 Операционная система Windows 
3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4 Справочная правовая система «Гарант» 
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 
 


