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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ      ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1.   Область применения программы: 

Программа производственной  практики является частью образовательной программы   

среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС  по 

специальности  40.01.02 «Право и организация социального обеспечения», квалификация 

«юрист» 

1.2. Место  производственной практики  в структуре: 

 Производственная практика является частью  профессионального  модуля ПМ 02 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 Организация  производственной  практики  должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. При обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.3.   Цели и задачи   производственной практики: 

   Цели производственной практики: 

- Подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности; 

Задачи производственной практики: 

- Приобретение практических навыков и профессиональных  компетенций; 

- Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний; 

- Приобретение опыта самостоятельной работы; 

- Сбор и обработка материалов, необходимых  для подготовки отчета по итогам 

производственной практики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

         Всего 2 недели (72 часа) в рамках освоения ПМ 02.   

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами производственной  практики является развитие у  обучающихся 

профессиональных и  общих компетенций, практических умений, навыков и приобретение 

профессионального опыта 

.
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Профессиональные 

компетенции 

Показатели результатов освоения компетенций 

ПК-2.1 

Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
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Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 
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нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите. 

 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и их ресурсное 
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обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ОК-1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей  как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 применять на практике нормы законодательства, анализировать и решать юридические проблемы, готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организации в сфере профессиональной деятельности; 

 проявлять заинтересованность в результатах своего учебного  труда; 

знать: 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

 о своей будущей профессии, ее место структуре профессий, роль в обществе; 

проявлять: 

 заинтересованность в результатах своего труда (достижении целей); 

 активность на учебных занятиях и внеучебной деятельности; 

 понимание учебного материала (умения задавать вопросы по существу изученного материала, умения отвечать на 

них); 

иметь практический опыт: 

 решения задач в области профессиональной деятельности в сфере права и организации социального обеспечения 
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ОК-2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

уметь: 

- проявлять организованность, самостоятельность во время практики; 

- выбирать и применять методы и способы решения профессиональных задач в области социальной защиты 

населения;  

- проявлять умения анализировать выполненное задание. 

знать: 

- о своей будущей профессии; 

- методы решения профессиональных задач 

иметь практический опыт: 

- организации профессиональной деятельности 

- выполнения  и анализа профессиональных задач 

ОК-3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической ситуации в России; 

 использовать базовые системные программные продукты и прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой,  графической, числовой информации; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым, семейно-правовым правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций по оказанию консультационной 

помощи субъектам правовых отношений; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач;  

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 

знать: 

 об условиях формирования ответственности за сохранение жизни; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 понятие и источники, субъекты и объекты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, 

административного, страхового, экологического и др.; 

 нормативно-правовые акты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.; 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра приговора суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
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 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности, источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации 

иметь практический опыт: 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

 защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

 ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций; 

 пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других 

 социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ОК-4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- формулировать и уточнять поисковые запросы, в том числе и на иностранном языке в соответствии с 

информационной потребностью; 

- работать с базовым системным и прикладным программным обеспечением, предназначенным для обработки 

текстовой, графический и числовой информации; 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 
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профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; 

- определять совокупность необходимых информационных и юридических источников для решения задач 

профессионального и личностного плана; 

- толковать и использовать нормы права для решения конкретных практических задач; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правоотношениям;  

- ознакомлять с найденной информацией заинтересованных лиц; 

- запрашивать, собирать и обрабатывать информацию; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ информации и делать соответствующие выводы. 

знать: 

- сущность процесса познания; 

- основные понятия обработки информации; 

- источники права (конституционного, административного, гражданского, семейного, уголовного и т.д.); 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

-принципы работы с информацией и информационными системами; 

- основные виды поиска информации (полнотекстовый поиск, поиск по метаданным и др.) 

- основные методы поиска информации (адресный, семантический, фактологический, документальный поиск); 

- информационные технологии в сфере управления. 

иметь практический опыт: 

- работы с веб-обозревателями, поисковыми и справочно-поисковыми системами («Гарант», «Консультант +»), 

каталогами, базами данных; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением поисковых и справочно-поисковых систем; 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий 
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ОК – 6.  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической ситуации в России; 

 использовать базовые системные программные продукты и прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой,  графической, числовой информации; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым, семейно-правовым правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций по оказанию консультационной 

помощи субъектам правовых отношений; 

 составлять и оформлять различные виды правовых документов: договоров, доверенности, претензионно-исковой 

документации, брачный договор и алиментное соглашение, страховые полисы и договоры страхования, 

организационно-распорядительные документы в соответствии с ГОСТом и др.; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач;  

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 

знать: 

 об условиях формирования ответственности за сохранение жизни; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 понятие и источники, субъекты и объекты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, 

административного, страхового, экологического и др.; 

 нормативно-правовые акты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.; 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра приговора суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности, источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления понятие документа, его свойства, способы документирования; 
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иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

 защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

 ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,  других социальных выплат и их 

хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

 пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других 

 социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ОК -7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической ситуации в России; 

 использовать базовые системные программные продукты и прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой,  графической, числовой информации; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым, семейно-правовым правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций по оказанию консультационной 

помощи субъектам правовых отношений; 

 составлять и оформлять различные виды правовых документов: договоров, доверенности, претензионно-исковой 

документации, брачный договор и алиментное соглашение, страховые полисы и договоры страхования, 

организационно-распорядительные документы в соответствии с ГОСТом и др.; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач;  

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 
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знать: 

 об условиях формирования ответственности за сохранение жизни; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 понятие и источники, субъекты и объекты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, 

административного, страхового, экологического и др.; 

 нормативно-правовые акты разных видов права: трудового, гражданского, наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.; 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра приговора суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности, источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления понятие документа, его свойства, способы документирования; 

иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

 защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

 ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,  других социальных выплат и их 

хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

 пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других 

 социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
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 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

- проявлять организованность, самостоятельность во время практики; 

- изучать дополнительный материал, нормативные правовые акты.  

знать: 

- о своей будущей профессии; 

- методы решения профессиональных задач 

иметь практический опыт: 

- организации профессиональной деятельности; 

- выполнения  и анализа профессиональных задач; 

- определения задач профессионального развития 

- работы с разными информационными источниками 

ОК – 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

уметь 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации; 

- самостоятельно пополнять свои знания в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- использовать базовые прикладные программные продукты для мониторинга изменений в правовой базе; 

- анализировать действующее законодательство; 

- оказывать помощь в получении оперативной актуальной информации в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с учетом последних изменений законодательства; 

- оказывать помощь в получении недостающих документов. 

знать 

- содержание и назначение важнейших актуальных правовых актов мирового и регионального значения; 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- основные источники, информирующие об изменениях в конституционном, административном, экологическом, 

трудовом, гражданском, семейном праве. 
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иметь практический опыт 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат (в том числе и с использованием компьютерных технологий) 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения 

ОК-11. Соблюдать 

правой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей как на основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

-общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

-логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

-умение делать выводы и аргументировать свое мнение; 

знать: 

-принципы делового общения в коллективе; 

-основные этические принципы; 

-основы общей психологии и психологии личности; 

проявлять: 

-активность на учебных занятиях и внеучебной деятельности; 

-понимание учебного материала (умение задавать вопросы и отвечать на них); 

иметь практический опыт: 

-общения с пожилыми людьми и инвалидами; 

-публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

-оказания консультационной помощи; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 

ОК-12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей  как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 применять на практике нормы законодательства; 

знать: 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение культуры; 

иметь практический опыт: 

 решения задач в области профессиональной деятельности в части антикоррупционного законодательства 
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3.  Тематический план и содержание учебной  практики по ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание практики  

Объем часов Уровень 

освоения 

1                                                2 3 4 

 Производственная практика по ПМ 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

72  

Введение Дать общую характеристику органа социального обеспечения, 

являющегося базой практики: 

- его структура, руководство; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 

деятельности данного органа (в том числе локальные) (документ 

приложить); 

- основные принципы работы; 

- основные направления деятельности; 

- источник финансирования деятельности данного органа. 

4 1 

1. Анализ 

деятельности 

отдела, отделения 

ПФР или 

учреждения СЗН 

Определение места отдела в структуре учреждения. 

Изучение задач деятельности отдела. 

Изучение должностных инструкций начальника отдела, 

главного и ведущего специалистов. 

Анализ планирования работы отдела (комплексный план, 

запланированные действия за отчетный период). 

Анализ справочно-кодификационной работы в отделе. 

10 2 

2.Анализ 

нормативно- 

правовой базы 

оказания помощи 

отдельным 

категориям 

населения 

Анализ основных положений нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность учреждения и порядок 

планирования работы учреждения. 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан, по вопросам реализации которых 

работает отдел. 

16 2 

3.Анализ 

организации работы 

1. Изучение порядка ведения приема граждан. 

2. Изучение письменных обращений граждан. 

12 2 
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с обращениями 

граждан 

4. Уяснение 

документооборота 

при определении 

права, размера и 

сроков 

назначения 

социального 

обеспечения 

Изучение содержания и последовательности выполняемых 

операций по приему документов необходимых для 

определения права, размера и сроков назначения социального 

обеспечения 

18 2 

5. Изучение 

порядка ввода 

правовой 

информации в 

базу данных 

Изучение компьютерных программ, используемых для 

назначения социального обеспечения 

12 2 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- программа производственной практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- дневник практики 

- аттестационный лист. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики: 

Оборудование места практики: рабочее место в организации-базе практики, инструктивный 

материал, программа производственной практики, дневник практики. 

Технические средства:  компьютер информационно-справочные программы «Консультант», 

«Гарант», Интернет-ресурсы. 

4.4.  Перечень нормативных правовых актов,  Интернет-ресурсов.  

 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ   

3. Постановление Верховного Совета РФ от 27.12 1991 № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ  «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

7. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

8. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» 

10. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» 

11. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» 

12. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». 
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14. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»   

16. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  

17. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях» 

19. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» 

20. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации  от 19.06.2012 № 610 «Об 

утверждении положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

22. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 26.11.2001 № 82 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

работы региональных органов, осуществляющих деятельность по обеспечению социальной 

защиты населения» 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.12.2008 № 779 «Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

24. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

03.06.2013 № 238н «Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном 

страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом» 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.12.2013 № 792 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников 

органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания» 

26. Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

20.08.2013 № 189п «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работника 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации» 

27. Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

09.06.2014 № 169п «Об утверждении форм заявлений» 

28. Закон  Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных  гарантиях и 

мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в пермском крае»  

29. Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 «О государственной 

социальной помощи в Пермском крае»  

30. Закон Пермского края от 08.12.2014 № 405-ПК «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае». 

31. Постановление Правительства Пермского края от 24.07.2006 № 7-п «Об 

утверждении положения о Министерстве социального развития Пермского края». 

32. Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 

беременным женщинам» 

33. Приказ Министерства социального развития Пермского края  от 31 октября 2014 

года № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» 

34. Приказ Министерства социального развития Пермского края  от 31 октября 2014 

года № СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания» 

35. Приказ Министерства социального развития Пермского края  от 4 ноября 2014 

года № СЭД-33-01-03-558 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг»  
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4. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: учебное пособие / 

А.К.Соловьев и др. – М.: Проспект, 2015. – 336 с. 

 

Электронные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебник / В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. - 152 с. - ISBN 978-5-

406-05117-7 (Портал электронного обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  

ЭБС «book.ru»). 

2. Замараева З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: 

Учебник для бакалавров / Замараева З.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 174 с. ISBN 978-5-394-

02823-6  (Портал электронного обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937246) 

3. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное пособие / Шарин 

В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - ISBN 978-5-16-011700-3 (Портал электронного обучения 

«Эльфа» / Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540396) 

4. Сивакова И.В. Детские пособия. Практическое пошаговое руководство: учебное 

пособие / И.В. Сивакова. – М.: Проспект, 2015. – 80 с. - ISBN 978-5-39217-471-3 (Портал 

электронного обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «book.ru»). 

5. Сивакова И.В. Новое пенсионное законодательство в схемах: учебное пособие / 

И.В. Сивакова. – М.: Проспект, 2015. – 64 с. - ISBN 978-5-392-14371-9 (Портал электронного 

обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «book.ru»). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал государственных программ Российской Федерации / Режим доступа:  

http://programs.gov.ru/portal 

2. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации / Режим 

доступа: www.rosmintrud.ru  

3. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  / Режим доступа: www.pfrf.ru 

4. Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации / Режим доступа:  

www.fss.ru 

5. Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования / Режим 

доступа: www.ffoms.ru 

6. Сайт Федеральной службы по труду и занятости / Режим доступа: 

www.rostrud.ru 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики / Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937246
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540396
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
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8. Сайт Всероссийского общества инвалидов / Режим доступа: www.voi.ru 

9. Сайт Всероссийского общества слепых / Режим доступа: www.vos.org.ru 

10. Сайт Всероссийского общества глухих / Режим доступа: www.voginfo.ru 

11. Сайт Федерального бюро медико-социальной экспертизы / Режим доступа: 

http://fbmse.ru 

12. Сайт Министерства социального развития Пермского края  / Режим доступа: 

www.minsoc.permkrai.ru 

13. Сайт Администрации города Перми / Режим доступа: http://www.gorodperm.ru 

14. Электронное периодическое издание Новый пенсионер / Режим доступа: 

www.pencioner.ru 

15. Электронное периодическое издание Социально-экономическое положение 

России. Информационно-издательский центр «Статистика России» / Режим доступа: 

www.statbook.ru 

 

 Руководитель  практики от образовательного учреждения: 

Дипломированные специалисты – преподаватели ПМ 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации»:  

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий для студентов; 

 проводят консультации со студентами перед началом практики с разъяснением целей, 

задач и содержания практики; 

 проводят индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов. 

 Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской федерации и территориальных органов социальной защиты населения, 

предприятий и учреждений социальной защиты населения. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится преподавателями междисциплинарных курсов 

профессионального модуля. По результатам практики студент должен составить отчет. Отчет 

должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 

модуля, а так же оценку практической деятельности студента работодателем в виде 

аттестационного листа, подписанным руководителем организации, в которой проходила 

производственная  практика. 

За время практики студенту необходимо выполнить задания, предусмотренные 

программой производственной  практики. 

http://www.voi.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://www.minsoc.permkrai.ru/
http://www.gorodperm.ru/
http://www.pencioner.ru/
http://www.statbook.ru/
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Аттестационный лист 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 

Специальности 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»,  проходившего(ей) производственную практику по 

профессиональному модулю «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации»______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В объеме часа  _____ с  «_____»_____________20 ____г. по «______»_____________20 ___г. 

Результаты аттестации 

№ 

П/П 

Наименование объектов 

контроля и оценки (виды 

работ) 

Наименование ОПОР 

(основные показатели оценки 

результатов) 

Оценка 

результатов 

(высокий, 

средний, 

низкий*) 

1 Организация собственной 

деятельности, выбор  способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценивание их 

эффективности и качества.  

Поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Проявление организованности, 

самостоятельности во время 

практики.  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных 

задач в области социальной 

защиты населения.  

 Проявление умения 

анализировать выполненное 

задание. 

Демонстрация умения находить 

и использовать информацию  для 

выполнения профессиональных 

задач. Применение методов и 

приемов работы с информацией 

из области права и организации 

социального обеспечения. 

 

2 Рассмотрение нормативных 

документов учреждения. 

Рассмотрение  пакета 

документов для предоставления 

социальных услуг, мер 

Воспроизведение названий 

документов, которыми 

руководствуются в работе 

специалисты учреждения. 

Проявление умения работать с 
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социальной поддержки 

клиентам. 

документами. 

3 Осуществление 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере  социальной защиты. 

Воспроизведение терминов, 

понятий из области права и 

организации социального 

обеспечения, определение права 

на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

 

4 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Применение приемов делового 

общения, правил культурного 

поведения и общения 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

проявление 

дисциплинированности, 

ответственности 

 

 

*Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень (5 баллов) – студент уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной исследовательской деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень (4 балла) – студент выполняет все виды работ в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, рационально. 

Низкий уровень (3 балла) – при выполнении видов работ студент нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

Заключение: студент(ка) за время производственной  практики продемонстрировал(а) / не 

продемонстрировал(а) владение профессиональными и общими компетенциями (на высоком, 

среднем, низком уровне). 

 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

Руководитель практики 

 от организации              _____________________  /___________________    

     Подпись                    м.п.      Расшифровка                                  

 

 

 


