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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного  

обеспечения и социальной защиты 

      1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа)  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

соответствующих   профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- 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; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсации, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
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- определения права на предоставления 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; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

       уметь: 
‒ анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

‒ принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

‒ определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

‒ разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

‒ определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

‒ формировать пенсионные дела; 

‒ дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

‒ составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

‒ пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

‒ консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

‒ запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

‒ составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

‒ осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

‒ использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

‒ информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

‒ оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

‒ объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 
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‒ правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

‒ давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

‒ следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

‒ содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

‒ понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

‒ правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

‒ основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

‒ основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

‒ юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

‒ структуру трудовых пенсий; 

‒ понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

‒ государственные стандарты социального обслуживания; 

‒ порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

‒ порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

‒ компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

‒ способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

‒ основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

‒ основы психологии личности; 

‒ современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

‒ особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

‒ основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен показать 

следующие  личностные результаты воспитания: 
ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в 

стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 424 часа, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, в т.ч.: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, 

‒ самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

Учебной практики и производственной практики  –  144 часа. 
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1.3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 424 часа, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, в т.ч.: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, 

‒ самостоятельной работы обучающегося – 208 часов. 

Учебной практики и производственной практики  –  144 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 01. Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

280   

 

 

20 

 

- 

  

ПК 1.1. -1.6 МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 
182 122 66 60 72 - 

ПК 1.1. – 1.6. МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

98 86 28 12 0 - 

ПК 1.1. – 1.6. Учебная практика 72  72 - 

ПК 1.1. – 1.6. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  - 72 

 Всего: 424 208 94 20 72  72 72 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 01. Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

280   

 

 

20 

 

- 

  

ПК 1.1. -1.6 МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 
182 52 12 130 72 - 

ПК 1.1. – 1.6. МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

98 20 4 78 0 - 

ПК 1.1. – 1.6. Учебная практика 72  72 - 

ПК 1.1. – 1.6. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  - 72 

 Всего: 424 72 16 20 208  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01. Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

   

МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 

 182  

Раздел 1.  Определение права 

граждан на пенсионное 

обеспечение и социальную 

защиту 

 52 

Тема 1.1. Государственная 

система социального 

обеспечения 

Содержание 8 1 

1. Понятие и виды социального обеспечения 

Реализация прав граждан на социальное обеспечение. Система социального обеспечения. Понятие 

социального риска. Функции социального обеспечения. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 

2 

2. Предмет, метод и система права социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения. Понятие предмета ПСО. Метод правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. Понятие системы отрасли права. Характеристика ее 

элементов. 

3. Принципы и источники права социального обеспечения 
Понятие принципов правового регулирования и их классификация. Характеристика отраслевых 

принципов. Понятие источников ПСО, их классификация по юридической силе. Виды источников 

ПСО. 

4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению, их общая характеристика. 

Характеристика элементов правоотношений. Особенности юридических фактов и сложных 

юридических составов. 

Практические занятия 6 

1.  «Источники права социального обеспечения»  

2.  «Отдельные виды правоотношений в сфере социального обеспечения» 

Тема 1.2. Обязательное 

пенсионное страхование  
Содержание 11 1, 2 

1 Понятие и виды стажа 

Понятие и значение стажа. Виды стажа. Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в 

страховой стаж. Исчисление страхового стажа. Общий и специальный трудовой стаж. 

1 
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Профессиональный страховой стаж и выслуга лет. Подтверждение стажа. 

2 Страховые пенсии по старости 

Понятие, общие основания, определяющие право на страховую пенсию по старости. Право на 

досрочное назначение страховых пенсий.  

1 

3 Страховая пенсия по инвалидности 

Понятие инвалидности. Группы инвалидности, их различия и значение для определения права на 

страховую пенсию по инвалидности. Причины и сроки наступления инвалидности. Органы, 

осуществляющие медицинское освидетельствование в целях установления инвалидности. Понятие 

страховой пенсии по инвалидности. Представительство и доверенность. 

1 

4 Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

Понятие потери кормильца. Установление факта смерти или безвестного отсутствия в суде. Круг 

нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, имеющих право на пенсию. Понятие 

иждивения. Установление факта иждивения.  

1 

5 Назначение страховых пенсий. 

Процедура обращения в территориальный орган ПФР за назначением страховой  пенсии. Документы, 

необходимые для назначения пенсии. Право выбора вида страховой  пенсии. Сроки рассмотрения 

заявления о назначении страховой пенсии. Сроки, на которые назначаются страховые пенсии. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления пенсий.  

1 

Практические работы 6 

1.  «Значение трудового стажа в праве социального обеспечения», использование ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ». 

2.  «Определение права граждан на трудовые пенсии», использование ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Тема 1.3.  Государственное 

пенсионное обеспечение 
Содержание 12 1, 2 

1 Пенсии за выслугу лет, по старости 

Понятие, виды, источники финансирования. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим. Пенсии за выслугу лет государственным служащим органов власти 

субъектов РФ, муниципальным служащим. Пенсии за выслугу лет служащим правоохранительных 

органов. Государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

1 

2 Пенсии по инвалидности 

Государственные пенсии участникам ВОВ. Государственные пенсии по инвалидности 

военнослужащим по призыву и по контракту. Понятие военной травмы и заболевания, полученного в 

период военной службы 

1 

3 Пенсия по случаю потери кормильца 

Пенсия в связи со смертью военнослужащего по призыву. Круг нетрудоспособных иждивенцев, 

имеющих право на пенсию. Пенсии семьям военнослужащих по контракту, лиц, проходивших 

службу в органах внутренних дел и другие. Пенсия в связи со смертью граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф.  

1 

4 Социальные пенсии 

Понятие, источники финансирования. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Виды 

социальных пенсий.  

1 

Практические занятия 8 
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1 «Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим», использование ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

2  «Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу по контракту», 

использование ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

3.  «Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам»,  использование ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

Тема 1.4. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

Содержание 13 1, 2 

1 Пособия по временной нетрудоспособности 

Понятие временной нетрудоспособности. Удостоверение временной нетрудоспособности. Правила 

выдачи листков временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на пособие. Случаи 

обеспечения пособиями. 

1 

2 Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями 

Субъекты обязательного социального страхования. Права и обязанности субъектов. Объект 

страхования. Понятие страхового случая. Источники финансирования. Виды страхового обеспечения. 

1 

3 Пособия гражданам, имеющим детей 

Лица, имеющие право на пособие в связи с наличием детей. Сроки обращения за пособиями. 

Категории лиц, которым пособие не назначается. Единовременные пособия. Пособие по 

беременности и родам. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Источники 

финансирования. 

1 

4. Пособие по безработице 

Понятие безработного. Категории граждан, которые не могут быть признаны безработными. Порядок 

регистрации безработных граждан. Подходящая и неподходящая работа.  

1 

5. Иные виды государственных пособий 

Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Единовременное пособие медицинским работникам, 

заразившимся ВИЧ. Пособие на погребение. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. Единовременные пособия беженцам и вынужденным 

переселенцам. 

1 

Практические занятия 8 

1 «Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности» 

2 «Определение права на обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями» 

3 «Порядок обращения граждан, имеющих детей за назначением пособий» 

4 «Условия признания граждан безработными» 

Тема 1.5. Государственная 

социальная помощь 

1 Содержание 4 1, 2 

Понятие и виды социальной помощи. 

Понятие, полномочия РФ и субъектов РФ в области оказания государственной социальной помощи. 

Источники финансирования. Условия оказания. Определение среднедушевого дохода семьи для 

признания ее малоимущей. Понятие и состав потребительской корзины. Понятие прожиточного 

минимума. Величина, периодичность и порядок ее установления. Органы, осуществляющие 

государственную социальную помощь. Процедура обращения. Проверка сведений, представленных 

1 
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заявителем. Основания отказа в оказании социальной помощи.  

2 Виды государственной социальной помощи 

Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно (дополнительно к выплатам РБ), ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка до 3-х лет.  Набор социальных услуг (дополнительная бесплатная 

медицинская помощь, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). Субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

1 

Практические занятия 2 

1. «Порядок признания семьи малоимущей» 

Тема 1.6. Социальное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание 4 1, 2 

Общие положения социального обслуживания 

Понятие социального обслуживания и трудной жизненной ситуации. Принципы, государственные 

стандарты. Полномочия федеральных органов государственной власти и субъектов РФ. 

Финансирование. Учреждения и предприятия социального обслуживания. Права граждан при 

оказании социальных услуг. Круг лиц, имеющих право на бесплатных социальных услуг. 

1 

2. Виды социальных услуг 

Материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

одежды и обуви. Социальное обслуживание на дому (виды надомных услуг). Полустационарное 

социальное обслуживание. Социальное обслуживание в стационаре. 

1 

Практические занятия 2 

1. «Основания для предоставления социального обслуживания» 

Раздел 2.  Реализация прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

  50  

Тема  2.1. Порядок исчисления и 

размеры страховых пенсий. 
Содержание 13 1, 2 

1. Понятие, структура, исчисление страховых пенсий. 

Структура и исчисление страховой пенсии по старости.  Структура и исчисление страховой  пенсии 

по инвалидности. Структура и исчисление страховой  пенсии по случаю потери кормильца. 

1 

2. Перерасчет, индексация и корректировка страховых пенсий 

Перерасчет назначенной страховой  пенсии в связи с изменением фактических обстоятельств. 

Корректировка размера страховой части при уточнении данных индивидуального лицевого счета о 

сумме страховых взносов ПФР. Применение районных коэффициентов к страховым пенсиям. 

Индексация страховой части с учетом темпов инфляции. Ежегодная индексация накопительной части 

с учетом доход от инвестирования и изменения ожидаемого периода выплаты страховой пенсии. 

1 

3 Выплата страховых пенсий 

Общие правила выплаты страховой пенсии. Выплата работающим пенсионерам.  Возобновление 

выплат. Прекращение и восстановление выплат. Правила выплаты пенсии, лицам, выезжающих на 

постоянное место жительства из РФ. Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними 

выплатами.  

1 
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Практические занятия 10 

1. «Порядок исчисления страховых пенсий» 

2. «Методика расчета и перерасчета страховой  пенсии» 

3. «Расчет размера страховой части страховой пенсии» 

4. «Расчет накопительной части страховой  пенсии» 

5. «Порядок индексации пенсионного капитала» 

6. «Индексация страховой части страховой пенсии» 

Тема 2.2.  Определение размера и 

порядок выплаты пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

Содержание 6 1, 2 

1. Назначение и выплата государственных пенсий 

Органы, осуществляющие назначение пенсий. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления пенсий. Удержания из 

пенсий. Правила выплаты пенсии.  

1 

2. Порядок исчисления пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Размер пенсии за выслугу лет. Зависимость размера пенсий военнослужащих по призыву от причины 

инвалидности. Надбавки на иждивенцев. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Размеры 

социальных пенсий.  

1 

Практические занятия 4 

1. «Определение размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению» 

2. «Назначение и перерасчет пенсии по государственному пенсионному обеспечению» 

Тема 2.3.  Определение размера и 

порядок выплаты 

государственных пособий 

Содержание 11 1, 2 

1. Пособие по временной нетрудоспособности 

Условия и продолжительность выплаты пособия. Размер пособия, исчисление пособия. Основания 

для снижения размера пособия. Сроки обращения. Назначение и выплата. 

1 

2. Материальное обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

Исчисление размера единовременной страховой выплаты в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности. Ограничение размера единовременной страховой выплаты 

максимальной суммой. Размер выплаты для нетрудоспособных иждивенцев в случае смерти 

застрахованного лица. Исчисление размера ежемесячной страховой выплаты. Применение районных 

коэффициентов к выплатам. Учет вины потерпевшего при определении размера и документы, 

необходимые для назначения. 

1 

3. Пособия гражданам, имеющим детей 

Размер пособия женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки 

беременности. Размер пособия по беременности и родам. Срок обращения. Назначение и 

продолжительность выплаты. Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

1 

4. Пособие по безработице 

Исчисление размера пособия. Ограничение размера пособия минимальной и максимальной суммой. 

Категории граждан, которым пособие назначается в минимальном размере. Применение районных 

коэффициентов.  Назначение и выплата пособия, сроки выплаты. Правила приостановки выплаты, 

снижение размера и прекращение выплаты.  

1 

5. Иные виды государственных пособий 

Размер ежемесячной денежной компенсации инвалидам, вследствие поствакциональной осложнений. 

1 
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Размер пособия медицинским работникам, заразившимся ВИЧ. Размер пособия на погребение. 

Размер пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Размер 

пособия беженцам и вынужденным переселенцам. 

Практические занятия 6 

1. «Исчисление пособий по временной нетрудоспособности» 

2. «Виды и размеры страхового обеспечения» 

3. «Определение размера пособий гражданам, имеющим детей» 

4. «Размеры пособия по безработице» 

5. «Размеры иных видов пособий. Источники финансирования» 

Тема 2.4. Правовые основы 

медико-социальной экспертизы 
Содержание 6 1, 2 

1. Общие положения медико-социальной экспертизы 

Понятие, цели и задачи экспертизы. Причины инвалидности. Правовое регулирование медико- 
социальной экспертизы 

Общие положения медико-социальной эксперти 

1 

 Организация и производство медико-социальной экспертизы. 

Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы. Порядок признания граждан 

инвалидами. Обжалование решений учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Особенности реабилитации и трудоустройства инвалидов.  

1 

Практические занятия 4 

1. «Социально-бытовая реабилитация инвалидов» 

2. «Структура государственных учреждений медико-социальной экспертизы» 

 «Обжалование решений учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы» 

 

Тема 2.5 Профессиональные 

компьютерные программы 

 

 

Содержание 6 1, 2 

1. Информационно-справочные системы в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Понятие и виды справочно-правовых систем в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Правила использования справочно-правовых систем. 

1 

2. Компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан 

Понятие и виды компьютерных программ в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Правила использования профессиональных компьютерных программ. 

1 

 

 

 

Практические занятия 4 

1. «Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с использованием информационно-справочной системы 

Консультант Плюс» 

2. «Определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

3. «Определение права размера и сроков назначения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 

4. «Составление проектов ответов на письменные обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат с использованием справочно-правовых 
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систем» 

Тема 2.6 Формирование личных 

дел 

 Содержание 8 1, 2 

1. Пенсионные и личные дела получателей пенсий и пособий 1 

2. Порядок формирования пенсионных и личных дел, получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других денежных выплат 

1 

 Практические занятия 6 

1.  «Прием документов у граждан, необходимых для формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий» 

3. «Формирование личного дела получателя пособия с использованием компьютерных программ» 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Материальное обеспечение особых субъектов за счет бюджетных средств. 

2. Институт обеспечения особых субъектов за счет бюджетных средств. 

3. Установление права человека на социальное обеспечение в источниках международного права. 

4. Общий и специальный трудовой стаж, их значение для современного пенсионного обеспечения. 

5. Право отдельных категорий граждан на досрочное назначение страховых пенсий. 

6. Группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, их различие и значение для определения права на 

трудовую пенсию. 

7. Распоряжение о выплате НЧ на случай смерти и ее выплата при отсутствии заявления застрахованного лица. 

8. Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам. 

9. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги. 

10. Надбавки на иждивенцев. 

11. Пенсия в связи со смертью граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 

12. Обеспечение пособиями при искусственном прерывании беременности. 

13. Применение районных коэффициентов к ежемесячным пособиям. 

14. Гарантии социальной поддержки безработных. 

15. Прекращение оказания социальной помощи. 

16. Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы. 

17. Коэффициенты индексации фиксированного базового размера и страховой части трудовой пенсии и расчетного пенсионного капитала.  

18. Удержание из трудовой пенсии. 

19. Приостановление и прекращение выплаты. 

20. Применение районных коэффициентов. 

21. Ограничение размера пособия максимальной суммой. 

22. Материальная помощь безработным. 

23. Отработка приемов работы с справочно-правовыми системами, используя демо-версии в сети Интернет. 

24. Профессиональные компьютерные программы, используемые в странах СНГ.  

Тематика курсовых работ (проектов) по модулю:                    

60 
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25. Реализация принципов права социального обеспечения в современной социальной политике Российской Федерации. 

26. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация, общая характеристика, роль международных актов в 

становлении пенсионного законодательства. 

27. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития 

28. Международные организации социальной направленности и их деятельность на территории Российской Федерации. 

29. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982 г.). 

30.  Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция МОТ №102 1952 г.). 

31. Конституционные основы организации социального обеспечения в Российской Федерации. 

32. Конституционные права граждан на социальную защиту. 

33. Характеристика законодательства о социальном обеспечении в странах Восточной Европы. 

34. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального обеспечения. 

35. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 

36. Правовое регулирование обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

37. Финансовая основа обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

38. Правовое регулирование представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Российской Федерации 

39. Государственная семейная политика – основы профилактики социального сиротства.  

40. Правовая основа формирования и расходования средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 

41. Обязательное и добровольное страхование от несчастных случаев в Российской Федерации. 

42. Договор обязательного социального страхования как правовой механизм получения помощи при несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях. 

43. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения. 

44. Медицинское страхование как основа получения бесплатной медицинской и лекарственной помощи гражданами в случае утраты 

здоровья. 

45. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

46. Компенсации как вид социального обеспечения в Российской Федерации 

47. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных 

выбросов, ядерных испытаний. 

48. Пособия по временной нетрудоспособности граждан: понятие, виды. 

49. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная поддержка семей с детьми. 

50. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

51. Понятие и виды социальных выплат в Российской Федерации. 

52. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития. 

53. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты населения. 

54. Материнский (семейный) капитал как мера социальной поддержки граждан, имеющих детей. 

55. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

56. Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном социальном страховании. 

57. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

58. Общая характеристика пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

59. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. 

60. Правовая основа формирования и расходования средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

61. Пенсионная система Российской Федерации и других государств: сравнительный анализ (государство по выбору). 

62. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

 

 

20 
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63. Страховая пенсионная система: общая характеристика, состояние, перспективы развития. 

64. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

65. Юридическая ответственность в системе пенсионного обеспечения. 

66. Сравнительный анализ пенсионных реформ 2002 и 2015 годов в Российской Федерации. 

67. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

68. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

69. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним.  

70. Современное состояние пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

71. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей в Российской Федерации. 

72. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

73. Виды пенсий в Российской Федерации и их правовая характеристика 

74. Пенсионное обеспечение педагогических работников. 

75. Пенсионное обеспечение медицинских работников. 

76. Пенсионное обеспечение работников гражданской авиации. 

77. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня малообеспеченных групп населения. 

78. Комплексный подход к социальной защите семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

79. Работа с трудными подростками в учреждениях дополнительного образования. 

80. Правовая основа социальной защиты детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, содержание детей в детских 

учреждениях. 

81.  Социальная защита вынужденных переселенцев 

82. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы. 

83. Социальная защита дезадаптированных категорий населения. 

84. Использование тренингов в практике социальной работы. 

85. Психолого-социальное сопровождение женщин в кризисных центрах. 

86. Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое регулирование, юридическое значение. 

87. Социальные гарантии для безработных граждан по действующему законодательству Российской Федерации. 

88. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда. 

89. Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам Российской Федерации. 

90. Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных. 

91. Социальные гарантии для безработных граждан по действующему законодательству Российской Федерации. 

92. Инвалидность: понятие, виды, порядок установления. 

93. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой защиты 

 98  

Тема 1.1.  Особенности 

психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание 16 1, 2 

 Общая и  возрастная психология. 

Понятие о психике, основные функции психики. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Психические процессы, свойства, состояния, их изменения у лиц пожилого возраста.  Личность, ее 

целостность и стабильность в пожилом возрасте. Современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях. Психоциальный статус человека в старости. Индивидуальные 

типы старения. Этапы и формы общения и их специфика с лицами пожилого возраста. 

4 

2. Психология инвалидов 6 
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Личность инвалида, изменения в темпераменте и характере. Изменения в познавательной сфере 

инвалидов на различных этапах.  Психология общения и ее специфика у инвалидов различных 

возрастных групп. Понятие о деонтологии, ее виды и особенности в социальном обеспечении. 

Практические занятия 6 

1. Определение индивидуальных типов старения на примерах. 

2. Создание и решение ситуаций в общении с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Тема 1.2. Основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 

Содержание 24 1, 2 

1. Психология коллектива 

Понятие группы, ее основные характеристики. Виды групп. Групповая динамика. Девиантное 

поведение личности. 

10 

2. Этика профессиональной деятельности 

Социальные и нравственные нормы. Мораль, ее специфика. Мораль и право. Юридическая этика. 

Свобода выбора, нравственная ответственность, смысл жизни. Культура диалога и спора в 

профессиональной деятельности юриста. Механизм ведения беседы, спора, диалога. Этикет. Этика 

служебных отношений. Внешние формы этикета. 

8 

Практические занятия 6 

1. Составление социометрического статуса студента в группе 

2. Применение этических приемов в различных ситуациях. 

Тема 1.3.  Основы риторики Содержание 20 1, 2 

1. Теоретические основы риторики  

Речевые структуры, стилистические фигуры, психологические и лингвистические факторы. 

Предпосылки успешного выступления. Речевой этикет 

8 

2. Юридической риторика 

Использование юридической терминологии. Аргументация позиции. Составление юридических 

документов. 

8 

Практические занятия 4 

1. Подготовка и проведение беседы, диалога, выступления (на выбор). 

1.4. Конфликтология Содержание 14 1, 2 

1. Основы конфликтологии 

Виды конфликтов Способы и методы выхода из конфликтных ситуаций с инвалидами и лицами 

пожилого возраста. Методы психологической защиты человека.  

8 

Практические занятия 6 

1. Тестирование с целью определения уровня конфликтности личности. 

2. Разрешение конфликтной ситуации в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

1.5. Технологии 

профессионально-личностного 

развития 

Содержание 12  

1. 

 

«Человеческий фактор» и его роль в профессиональной деятельности юриста. Развитие навыков 

применения основ психологических знаний при решении профессиональных задач.  Технологии  

деловой беседы. Нейро-лингвистическое программирование. 

6 

Практические занятия 6 

1. Составление психологического портрета  личности 

Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.02 12  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Значение психологических знаний для специалиста  в сфере социального обеспечения 

2. Практические методы психологии и их применение в социальном обеспечении. 

3. Познавательные психические процессы и их изменения у инвалидов детства, инвалидов и лиц пожилого возраста. 

4. Эмоциональная сфера у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

5. Проблемы эвтаназии в современном обществе. 

6. Проблемы общения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

7.  Виды групповых взаимодействий. 

8. Внешний вид, служебный этикет юриста. 

9. Влияние характеристических особенностей личности на процесс адаптации к болезни и старению. 

10. Стресс. Устойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей 

11. Средства и приемы психологического воздействия 

12. Деловое общение и конфликты. Способы управления  конфликтами 

13. Психология юридического труда 

14. Межличностные отношения в группах и коллективах 

Учебная практика 

Виды работ: 

-   анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсации, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- проведение бесплатной юридической консультации для студентов и сотрудников  

         -применять нормы действующего законодательства при решении правовых ситуаций; 

        -составлять и оформлять  организационно-распорядительную,  кадровую, процессуальную  документацию 

        -анализировать и готовить предложения по  урегулированию  страховых споров, споров по реализации права граждан на  пенсионное 

обеспечение и социальную защиту 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- определять размер страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

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

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг). 

72  
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- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила культуры поведения. 

-  принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам 

- осуществлять перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсации, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) каптала и других 

социальных выплат. 
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3.2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01. Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

   

МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 

 182  

Раздел 1.  Определение права 

граждан на пенсионное 

обеспечение и социальную 

защиту 

 11 

Тема 1.1. Государственная 

система социального 

обеспечения 

Содержание 1 1 

1. Понятие и виды социального обеспечения 

Реализация прав граждан на социальное обеспечение. Система социального обеспечения. Понятие 

социального риска. Функции социального обеспечения. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 

1 

2. Предмет, метод и система права социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения. Понятие предмета ПСО. Метод правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. Понятие системы отрасли права. Характеристика ее 

элементов. 

3. Принципы и источники права социального обеспечения 
Понятие принципов правового регулирования и их классификация. Характеристика отраслевых 

принципов. Понятие источников ПСО, их классификация по юридической силе. Виды источников 

ПСО. 

Тема 1.2. Обязательное 

пенсионное страхование  
Содержание 4 1, 2 

1 Понятие и виды стажа 

Понятие и значение стажа. Виды стажа. Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в 

страховой стаж. Исчисление страхового стажа. Общий и специальный трудовой стаж. 

Профессиональный страховой стаж и выслуга лет. Подтверждение стажа. 

2 

2 Страховые пенсии по старости 

Понятие, общие основания, определяющие право на страховую пенсию по старости. Право на 

досрочное назначение страховых пенсий.  

3 Страховая пенсия по инвалидности 

Понятие инвалидности. Группы инвалидности, их различия и значение для определения права на 

страховую пенсию по инвалидности. Причины и сроки наступления инвалидности. Органы, 

осуществляющие медицинское освидетельствование в целях установления инвалидности. Понятие 
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страховой пенсии по инвалидности. Представительство и доверенность. 

Практические работы 2 

1.  «Значение трудового стажа в праве социального обеспечения», использование ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ». 

2.  «Определение права граждан на трудовые пенсии», использование ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Тема 1.3.  Государственное 

пенсионное обеспечение 
Содержание 2 1, 2 

1 Пенсии за выслугу лет, по старости 

Понятие, виды, источники финансирования. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим. Пенсии за выслугу лет государственным служащим органов власти 

субъектов РФ, муниципальным служащим. Пенсии за выслугу лет служащим правоохранительных 

органов. Государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

2 

2 Пенсии по инвалидности 

Государственные пенсии участникам ВОВ. Государственные пенсии по инвалидности 

военнослужащим по призыву и по контракту. Понятие военной травмы и заболевания, полученного в 

период военной службы 

Тема 1.4. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

Содержание 1 1, 2 

1 Пособия по временной нетрудоспособности 

Понятие временной нетрудоспособности. Удостоверение временной нетрудоспособности. Правила 

выдачи листков временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на пособие. Случаи 

обеспечения пособиями. 

1 

2 Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями 

Субъекты обязательного социального страхования. Права и обязанности субъектов. Объект 

страхования. Понятие страхового случая. Источники финансирования. Виды страхового обеспечения. 

3 Пособия гражданам, имеющим детей 

Лица, имеющие право на пособие в связи с наличием детей. Сроки обращения за пособиями. 

Категории лиц, которым пособие не назначается. Единовременные пособия. Пособие по 

беременности и родам. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Источники 

финансирования. 

5. Иные виды государственных пособий 

Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Единовременное пособие медицинским работникам, 

заразившимся ВИЧ. Пособие на погребение. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. Единовременные пособия беженцам и вынужденным 

переселенцам. 

Тема 1.5. Государственная 

социальная помощь 

1 Содержание 1 1, 2 

Понятие и виды социальной помощи. 

Понятие, полномочия РФ и субъектов РФ в области оказания государственной социальной помощи. 

Источники финансирования. Условия оказания. Определение среднедушевого дохода семьи для 

признания ее малоимущей. Понятие и состав потребительской корзины. Понятие прожиточного 

минимума. Величина, периодичность и порядок ее установления. Органы, осуществляющие 

1 
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государственную социальную помощь. Процедура обращения. Проверка сведений, представленных 

заявителем. Основания отказа в оказании социальной помощи.  

2 Виды государственной социальной помощи 

Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно (дополнительно к выплатам РБ), ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка до 3-х лет.  Набор социальных услуг (дополнительная бесплатная 

медицинская помощь, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). Субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Тема 1.6. Социальное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание 2 1, 2 

Общие положения социального обслуживания 

Понятие социального обслуживания и трудной жизненной ситуации. Принципы, государственные 

стандарты. Полномочия федеральных органов государственной власти и субъектов РФ. 

Финансирование. Учреждения и предприятия социального обслуживания. Права граждан при 

оказании социальных услуг. Круг лиц, имеющих право на бесплатных социальных услуг. 

2 

2. Виды социальных услуг 

Материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

одежды и обуви. Социальное обслуживание на дому (виды надомных услуг). Полустационарное 

социальное обслуживание. Социальное обслуживание в стационаре. 

Раздел 2.  Реализация прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

  21  

Тема  2.1. Порядок исчисления и 

размеры страховых пенсий. 
Содержание 4 1, 2 

1. Понятие, структура, исчисление страховых пенсий. 

Структура и исчисление страховой пенсии по старости.  Структура и исчисление страховой  пенсии 

по инвалидности. Структура и исчисление страховой  пенсии по случаю потери кормильца. 

2 

2. Перерасчет, индексация и корректировка страховых пенсий 

Перерасчет назначенной страховой  пенсии в связи с изменением фактических обстоятельств. 

Корректировка размера страховой части при уточнении данных индивидуального лицевого счета о 

сумме страховых взносов ПФР. Применение районных коэффициентов к страховым пенсиям. 

Индексация страховой части с учетом темпов инфляции. Ежегодная индексация накопительной части 

с учетом доход от инвестирования и изменения ожидаемого периода выплаты страховой пенсии. 

3 Выплата страховых пенсий 

Общие правила выплаты страховой пенсии. Выплата работающим пенсионерам.  Возобновление 

выплат. Прекращение и восстановление выплат. Правила выплаты пенсии, лицам, выезжающих на 

постоянное место жительства из РФ. Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними 

выплатами.  

Практические занятия 2 

1. «Порядок исчисления страховых пенсий» 
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2. «Методика расчета и перерасчета страховой  пенсии» 

3. «Расчет размера страховой части страховой пенсии» 

4. «Расчет накопительной части страховой  пенсии» 

5. «Порядок индексации пенсионного капитала» 

6. «Индексация страховой части страховой пенсии» 

Тема 2.2.  Определение размера и 

порядок выплаты пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

Содержание 3 1, 2 

1. Назначение и выплата государственных пенсий 

Органы, осуществляющие назначение пенсий. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления пенсий. Удержания из 

пенсий. Правила выплаты пенсии.  

1 

2. Порядок исчисления пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Размер пенсии за выслугу лет. Зависимость размера пенсий военнослужащих по призыву от причины 

инвалидности. Надбавки на иждивенцев. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Размеры 

социальных пенсий.  

Практические занятия 2 

1. «Определение размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению» 

2. «Назначение и перерасчет пенсии по государственному пенсионному обеспечению» 

Тема 2.3.  Определение размера и 

порядок выплаты 

государственных пособий 

Содержание 4 1, 2 

1. Пособие по временной нетрудоспособности 

Условия и продолжительность выплаты пособия. Размер пособия, исчисление пособия. Основания 

для снижения размера пособия. Сроки обращения. Назначение и выплата. 

2 

2. Материальное обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

Исчисление размера единовременной страховой выплаты в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности. Ограничение размера единовременной страховой выплаты 

максимальной суммой. Размер выплаты для нетрудоспособных иждивенцев в случае смерти 

застрахованного лица. Исчисление размера ежемесячной страховой выплаты. Применение районных 

коэффициентов к выплатам. Учет вины потерпевшего при определении размера и документы, 

необходимые для назначения. 

3. Пособия гражданам, имеющим детей 

Размер пособия женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки 

беременности. Размер пособия по беременности и родам. Срок обращения. Назначение и 

продолжительность выплаты. Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

4. Пособие по безработице 

Исчисление размера пособия. Ограничение размера пособия минимальной и максимальной суммой. 

Категории граждан, которым пособие назначается в минимальном размере. Применение районных 

коэффициентов.  Назначение и выплата пособия, сроки выплаты. Правила приостановки выплаты, 

снижение размера и прекращение выплаты.  

Практические занятия 2 

1. «Исчисление пособий по временной нетрудоспособности» 

2. «Виды и размеры страхового обеспечения» 

3. «Определение размера пособий гражданам, имеющим детей» 
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4. «Размеры пособия по безработице» 

5. «Размеры иных видов пособий. Источники финансирования» 

Тема 2.4. Правовые основы 

медико-социальной экспертизы 
Содержание 4 1, 2 

1. Общие положения медико-социальной экспертизы 

Понятие, цели и задачи экспертизы. Причины инвалидности. Правовое регулирование медико- 
социальной экспертизы 

Общие положения медико-социальной экспертизы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Организация и производство медико-социальной экспертизы. 

Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы. Порядок признания граждан 

инвалидами. Обжалование решений учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Особенности реабилитации и трудоустройства инвалидов.  

Практические занятия 

1. «Социально-бытовая реабилитация инвалидов» 

2. «Структура государственных учреждений медико-социальной экспертизы» 

 «Обжалование решений учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы» 

 

Тема 2.5 Профессиональные 

компьютерные программы 

 

 

Содержание 4 1, 2 

1. Информационно-справочные системы в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Понятие и виды справочно-правовых систем в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Правила использования справочно-правовых систем. 

2 

2. Компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан 

Понятие и виды компьютерных программ в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Правила использования профессиональных компьютерных программ. 

Практические занятия 2 

1. «Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с использованием информационно-справочной системы 

Консультант Плюс» 

2. «Определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

3. «Определение права размера и сроков назначения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 

4. «Составление проектов ответов на письменные обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат с использованием справочно-правовых 

систем» 

Тема 2.6 Формирование личных 

дел 

 Содержание 2 1, 2 

1. Пенсионные и личные дела получателей пенсий и пособий 2 

2. Порядок формирования пенсионных и личных дел, получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других денежных выплат 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 
130 
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составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Материальное обеспечение особых субъектов за счет бюджетных средств. 

2. Институт обеспечения особых субъектов за счет бюджетных средств. 

3. Установление права человека на социальное обеспечение в источниках международного права. 

4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

5. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению, их общая характеристика. Характеристика элементов 

правоотношений. Особенности юридических фактов и сложных юридических составов. 

6. Общий и специальный трудовой стаж, их значение для современного пенсионного обеспечения. 

7. Право отдельных категорий граждан на досрочное назначение страховых пенсий. 

8. Группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, их различие и значение для определения права на 

трудовую пенсию. 

9. Распоряжение о выплате НЧ на случай смерти и ее выплата при отсутствии заявления застрахованного лица. 

10. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

11. Понятие потери кормильца. Установление факта смерти или безвестного отсутствия в суде. Круг нетрудоспособных членов семьи 

умершего кормильца, имеющих право на пенсию. Понятие иждивения. Установление факта иждивения.  

12. Назначение страховых пенсий. 

13. Процедура обращения в территориальный орган ПФР за назначением страховой  пенсии. Документы, необходимые для назначения 

пенсии. Право выбора вида страховой  пенсии. Сроки рассмотрения заявления о назначении страховой пенсии. Сроки, на которые 

назначаются страховые пенсии. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления пенсий. 

14. Пенсия по случаю потери кормильца 

15. Пенсия в связи со смертью военнослужащего по призыву. Круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на пенсию. Пенсии 

семьям военнослужащих по контракту, лиц, проходивших службу в органах внутренних дел и другие. Пенсия в связи со смертью 

граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.  

16. Социальные пенсии 

17. Понятие, источники финансирования. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Виды социальных пенсий. 

18. Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам. 

19. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги. 

20. Надбавки на иждивенцев. 

21. Пенсия в связи со смертью граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 

22. Обеспечение пособиями при искусственном прерывании беременности. 

23. Применение районных коэффициентов к ежемесячным пособиям. 

24. Гарантии социальной поддержки безработных. 

25. Прекращение оказания социальной помощи. 

26. Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы. 

27. Коэффициенты индексации фиксированного базового размера и страховой части трудовой пенсии и расчетного пенсионного капитала. 

28. Удержание из трудовой пенсии. 

29. Приостановление и прекращение выплаты. 

30. Применение районных коэффициентов. 

31. Ограничение размера пособия максимальной суммой. 
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32. Материальная помощь безработным. 

33. Отработка приемов работы с справочно-правовыми системами, используя демо-версии в сети Интернет. 

34. Профессиональные компьютерные программы, используемые в странах СНГ.  

35. Пособие по безработице 

36. Понятие безработного. Категории граждан, которые не могут быть признаны безработными. Порядок регистрации безработных 

граждан. Подходящая и неподходящая работа. 

37. Иные виды государственных пособий 

38. Размер ежемесячной денежной компенсации инвалидам, вследствие поствакциональной осложнений. Размер пособия медицинским 

работникам, заразившимся ВИЧ. Размер пособия на погребение. Размер пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. Размер пособия беженцам и вынужденным переселенцам. 

Тематика курсовых работ (проектов) по модулю:                    

39. Реализация принципов права социального обеспечения в современной социальной политике Российской Федерации. 

40. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация, общая характеристика, роль международных актов в 

становлении пенсионного законодательства. 

41. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития 

42. Международные организации социальной направленности и их деятельность на территории Российской Федерации. 

43. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982 г.). 

44.  Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция МОТ №102 1952 г.). 

45. Конституционные основы организации социального обеспечения в Российской Федерации. 

46. Конституционные права граждан на социальную защиту. 

47. Характеристика законодательства о социальном обеспечении в странах Восточной Европы. 

48. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального обеспечения. 

49. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 

50. Правовое регулирование обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

51. Финансовая основа обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

52. Правовое регулирование представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Российской Федерации 

53. Государственная семейная политика – основы профилактики социального сиротства.  

54. Правовая основа формирования и расходования средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 

55. Обязательное и добровольное страхование от несчастных случаев в Российской Федерации. 

56. Договор обязательного социального страхования как правовой механизм получения помощи при несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях. 

57. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения. 

58. Медицинское страхование как основа получения бесплатной медицинской и лекарственной помощи гражданами в случае утраты 

здоровья. 

59. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

60. Компенсации как вид социального обеспечения в Российской Федерации 

61. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных 

выбросов, ядерных испытаний. 

62. Пособия по временной нетрудоспособности граждан: понятие, виды. 

63. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная поддержка семей с детьми. 

64. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

65. Понятие и виды социальных выплат в Российской Федерации. 
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66. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития. 

67. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты населения. 

68. Материнский (семейный) капитал как мера социальной поддержки граждан, имеющих детей. 

69. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

70. Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном социальном страховании. 

71. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

72. Общая характеристика пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

73. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. 

74. Правовая основа формирования и расходования средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

75. Пенсионная система Российской Федерации и других государств: сравнительный анализ (государство по выбору). 

76. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

77. Страховая пенсионная система: общая характеристика, состояние, перспективы развития. 

78. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

79. Юридическая ответственность в системе пенсионного обеспечения. 

80. Сравнительный анализ пенсионных реформ 2002 и 2015 годов в Российской Федерации. 

81. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

82. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

83. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним.  

84. Современное состояние пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

85. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей в Российской Федерации. 

86. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

87. Виды пенсий в Российской Федерации и их правовая характеристика 

88. Пенсионное обеспечение педагогических работников. 

89. Пенсионное обеспечение медицинских работников. 

90. Пенсионное обеспечение работников гражданской авиации. 

91. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня малообеспеченных групп населения. 

92. Комплексный подход к социальной защите семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

93. Работа с трудными подростками в учреждениях дополнительного образования. 

94. Правовая основа социальной защиты детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, содержание детей в детских 

учреждениях. 

95.  Социальная защита вынужденных переселенцев 

96. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы. 

97. Социальная защита дезадаптированных категорий населения. 

98. Использование тренингов в практике социальной работы. 

99. Психолого-социальное сопровождение женщин в кризисных центрах. 

100. Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое регулирование, юридическое значение. 

101. Социальные гарантии для безработных граждан по действующему законодательству Российской Федерации. 

102. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда. 

103. Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам Российской Федерации. 

104. Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных. 

105. Социальные гарантии для безработных граждан по действующему законодательству Российской Федерации. 

106. Инвалидность: понятие, виды, порядок установления. 

107. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  
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МДК.01.02 Психология 

социально-правовой защиты 

 98  

Тема 1.1.  Особенности 

психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание 6 1, 2 

 Общая и  возрастная психология. 

Понятие о психике, основные функции психики. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Психические процессы, свойства, состояния, их изменения у лиц пожилого возраста.  Личность, ее 

целостность и стабильность в пожилом возрасте. Современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях. Психоциальный статус человека в старости. Индивидуальные 

типы старения. Этапы и формы общения и их специфика с лицами пожилого возраста. 

4 

2. Психология инвалидов 

Личность инвалида, изменения в темпераменте и характере. Изменения в познавательной сфере 

инвалидов на различных этапах.  Психология общения и ее специфика у инвалидов различных 

возрастных групп. Понятие о деонтологии, ее виды и особенности в социальном обеспечении. 

Практические занятия 2 

1. Определение индивидуальных типов старения на примерах. 

2. Создание и решение ситуаций в общении с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Тема 1.2. Основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 

Содержание 4 1, 2 

1. Психология коллектива 

Понятие группы, ее основные характеристики. Виды групп. Групповая динамика. Девиантное 

поведение личности. 

4 

2. Этика профессиональной деятельности 

Социальные и нравственные нормы. Мораль, ее специфика. Мораль и право. Юридическая этика. 

Свобода выбора, нравственная ответственность, смысл жизни. Культура диалога и спора в 

профессиональной деятельности юриста. Механизм ведения беседы, спора, диалога. Этикет. Этика 

служебных отношений. Внешние формы этикета. 

Тема 1.3.  Основы риторики Содержание 4 1, 2 

1. Теоретические основы риторики  

Речевые структуры, стилистические фигуры, психологические и лингвистические факторы. 

Предпосылки успешного выступления. Речевой этикет 

4 

2. Юридической риторика 

Использование юридической терминологии. Аргументация позиции. Составление юридических 

документов. 

1.4. Конфликтология Содержание 4 1, 2 

1. Основы конфликтологии 

Виды конфликтов Способы и методы выхода из конфликтных ситуаций с инвалидами и лицами 

пожилого возраста. Методы психологической защиты человека.  

2 

Практические занятия 2 
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1. Тестирование с целью определения уровня конфликтности личности. 

2. Разрешение конфликтной ситуации в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

1.5. Технологии 

профессионально-личностного 

развития 

Содержание 2  

1. 

 

«Человеческий фактор» и его роль в профессиональной деятельности юриста. Развитие навыков 

применения основ психологических знаний при решении профессиональных задач.  Технологии  

деловой беседы. Нейро-лингвистическое программирование. 

2 

Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

15. Значение психологических знаний для специалиста  в сфере социального обеспечения 

16. Практические методы психологии и их применение в социальном обеспечении. 

17. Познавательные психические процессы и их изменения у инвалидов детства, инвалидов и лиц пожилого возраста. 

18. Эмоциональная сфера у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

19. Проблемы эвтаназии в современном обществе. 

20. Проблемы общения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

21.  Виды групповых взаимодействий. 

22. Внешний вид, служебный этикет юриста. 

23. Влияние характеристических особенностей личности на процесс адаптации к болезни и старению. 

24. Стресс. Устойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей 

25. Средства и приемы психологического воздействия 

26. Деловое общение и конфликты. Способы управления  конфликтами 

27. Психология юридического труда 

28. Межличностные отношения в группах и коллективах 

78  

Учебная практика 

Виды работ: 

-   анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсации, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- проведение бесплатной юридической консультации для студентов и сотрудников  

         -применять нормы действующего законодательства при решении правовых ситуаций; 

        -составлять и оформлять  организационно-распорядительную,  кадровую, процессуальную  документацию 

        -анализировать и готовить предложения по  урегулированию  страховых споров, споров по реализации права граждан на  пенсионное 

обеспечение и социальную защиту 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- определять размер страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
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социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

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

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг). 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила культуры поведения. 

-  принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам 

- осуществлять перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсации, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) каптала и других 

социальных выплат. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Права социального обеспечения». 

        Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

столы, стулья, доска, стол учителя, калькуляторы, учебно-практические 

пособия, нормативно-правовые акты, учебно-бланковый материал, карточки 

тестов, заданий для самостоятельных и контрольных работ, для обязательной 

контрольной работы, вопросы и билеты для проведения итогового контроля, 

слайды. 

          Технические средства обучения: компьютеры с установленной системой 

Гарант или Консультант+, мультимедийное оборудование (видеопроектор). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Федеральные законы и нормативно-правовые акты 

(в действующей редакции на момент изучения дисциплины): 
   

1. Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках и Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

2. Гражданский Кодекс – Гражданский Кодекс Российской 

Федерации: часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

3.  Трудовой Кодекс – Трудовой Кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

4. Уголовный Кодекс – Уголовный Кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3;   

5. Закон о ветеранах – Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

6. Закон о государственном пенсионном обеспечении – 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
7. Закон о накопительной пенсии – Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 423-Ф3 «О накопительной пенсии»; 

8. Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих – Закон РФ от 

12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей»;   

9. Закон о пособиях по временной нетрудоспособности – 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 225-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»;  

10. Закон о социальной помощи – Федеральный закон от 17.07.1999 № 

178- ФЗ «О государственной социальной помощи»;  

11. Закон о статусе судей – Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»;  

12. Закон о страховании от несчастных случаев – Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  

13. Закон о страховых пенсиях – Федеральный закон от 28.12.2013 № 

400- ФЗ «О страховых пенсиях»;  

14. Закон о страховых пенсиях – Федеральный закон от 17.12.2001 № 

173-Ф3 «О страховых пенсиях в Российской Федерации»; 

15. Закон об обязательном медицинском страховании – Федеральный 

закон от 29.11.2010 № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»;  

16. Закон об обязательном пенсионном страховании – Федеральный 

закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»;  

17. Закон об основах социального страхования – Федеральный закон 

от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования 

граждан в Российской Федерации»;  

18. Закон об охране здоровья граждан – Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

     

Основные источники 
1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального 

обеспечения. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2020. 

2. Сережко Т.А. и др. Психология социально-правовой деятельности. 

Учебник и практикум для СПО – М.: Юрайт, 2020. 
 

Дополнительные источники 
1. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

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

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

Издательство Юрайт, 2021. – 406 с.  

2. Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения: учебник 

для среднего профессионального образования / Е. Е. Мачульская. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 449 с.  

3. Афтахова А. В.  Право социального обеспечения. Практикум: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
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А. В. Афтахова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 441 с.  

4. Григорьев И. В.  Право социального обеспечения: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 426 с.  

5. Комкова Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев; ответственный редактор 

Г. Н. Комкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 188 с.  

6. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: учебник и 

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

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

2021. – 386 с.  

7. Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Шульга. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 192 с.  

8. Романов, В. В.  Юридическая психология: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Романов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 170 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство труда  и социальной защиты РФ mintrud.gov.ru 

2. Министерство семьи, труда и социальной защиты РБ 

https://mintrud.bashkortostan.ru/ 

3. ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения 

https://rcspn.mintrudrb.ru/ 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

https://pfr.gov.ru/ 

5. ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения 

https://rcson.mintrudrb.ru/ 

6. ГКУ Республиканский ресурсный  центр  СЕМЬЯ 

https://su30.mintrudrb.ru/ 

7. Башкирская республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов http://ufa-voi.ru/ 

8. Государственное учреждение Фонд социального страхования 

Республике Башкортостан http:/fss.ru 

9. Федеральное казенное учреждение Главное бюро медико-социальной  

экспертизы по т Республике Башкортостан Министерства труда и социальной 

https://mintrud.bashkortostan.ru/
https://rcspn.mintrudrb.ru/
https://pfr.gov.ru/
https://rcson.mintrudrb.ru/
https://su30.mintrudrb.ru/
http://ufa-voi.ru/


 37 

защиты Российской Федерации, бюро 3, 4, 6, 7, 8, 9, 38, 40 

https://www.02.gbmse.ru/ 

8. Интернет ресурс «ffoms.ru» - официальный сайт Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования РФ. Форма доступа: 

htm: //www.ffoms.ru 

9.Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. 

Форма доступа: htm://www.garant.ru 

10.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт Компании 

Консультант плюс. Форма доступа: htm://www.consultant.ru 

Информационные справочно-правовые системы: 

 «Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение 

обучающимися глубоких знаний о системе и содержании законодательства, 

регулирующего социальное обеспечение граждан, практики его применения в 

современных условиях, а также знаний об основных правилах 

профессиональной этики и приёмов делового общения в коллективе и 

особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого возраста. 

При проведении занятия по профессиональному модулю используются 

различные формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том 

числе с приглашением работников территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов социальной защиты населения, деловые 

игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, 

предприятия и учреждения социальной защиты населения. 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных 

дисциплины профессионального учебного  цикла.  

В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена 

производственная практика (по профилю специальности) в объеме 108 часов, 

проводимая концентрированно. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются 

консультации. 

  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

‒ решение практических Оценка «отлично» выставляется Тестирование по 

https://www.02.gbmse.ru/
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ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием;  

‒ демонстрация навыков работы 

с нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно 

компьютерных технологий. 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач;  

 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детально, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

отдельным темам 
 

демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты в период 

производственной практики 

Комбинированный 

опрос  

Практическая 

проверка 
 

‒ определение пакета 

документов, необходимых 

для установления пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

‒ выделение недостающих к 

документов и определение 

сроков их предоставления 

Практическая 

проверка 

Самоконтроль 
 

‒ решение практических заданий 

с определением права на 

страховую, государственную 

пенсию, расчета размера 

пенсий. В том числе с 

индексацией, определение 

срока их назначения; 

‒ решение практических заданий 

по перерасчету, переводу, 

корректировке страховых и 

государственных пенсий; 

‒ решение практических заданий 

на условиях назначения 

пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, 

определение размера и срока 

их назначения; 

‒ решение практических заданий 

на правила выплаты 

страховых и 

государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

‒ демонстрация навыков расчета 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат с 

применением 

информационно 

компьютерных технологий; 

‒ изложение правил назначения, 

Опрос 

Практическая 

проверка 

Самоконтроль 
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перерасчета, перевода, 

индексации, корректировки, 

выплаты страховых и 

государственных пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат. 

самостоятельно. 

‒ формирование макетов 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и 

других социальных выплат; 

‒ изложение правил хранения 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и 

других социальных выплат. 

Практическая 

проверка  

Самоконтроль 

‒ составление проектов ответов 

на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационно 

компьютерных технологий; 

‒ изложение правил учёта, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

Опрос  

Практическая 

проверка  

Самоконтроль 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

 
оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения;  

 

Устный опрос  

Контроль  

Защита учебной 

практики 

демонстрация способности 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Фронтальный опрос 

Самоконтроль 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Комбинированный 

опрос  

Практическая 

проверка 

демонстрация навыков 

использования информационно 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комбинированный 

опрос  

Практическая 

проверка  

Взаимопроверка 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Комбинированный 

опрос  

Взаимопроверка 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Комбинированный 

опрос  

Практическая 

проверка 

‒ анализ нормативных правовых актов 

в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

‒ проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

Комбинированный 

опрос  

Практическая 

проверка 
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деятельности оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточные 

формулировки, нарушения 

последовательности в изложении 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, кто не знает части 

программного материала, 

допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

 

демонстрация соблюдения основ 

здорового образа жизни и 

требований охраны труда 

Самоконтроль 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1.-ОК 12. 

ПК 1.1.- 1.6. 

ПК 2.1.-2.3. 

фронтальный опрос; 

решение  правовых ситуаций на практических занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование) 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
‒ 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 и социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

‒ консультирования граждан и представителей юридических лиц но 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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‒ участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

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; 
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‒ 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. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в 

жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 
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ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права 

в политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего – 328 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

производственной практики - 144 часа. 

 

      1.3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля (заочная форма обучения): 

всего – 328 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа 

(лекции 20 часов, практические занятия 12 часов). 

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа. 

производственной практики - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

184   

- 

 

- 

  

ПК 2.1 - 2.3 МДК 02.01. Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

учреждений социальной защиты 

населения 

184 102 44 82 
0 

 
0 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 328 184 44 - 82 - 0 144 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

184   

- 

 

- 

  

ПК 2.1 - 2.3 МДК 02.01. Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

учреждений социальной защиты 

населения 

184 32 12 152 
0 

 
0 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 328 32 12 - 152 - 0 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ 

 184  

Раздел 1. Организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ  

 38  

Тема 1.1. Пенсионный фонд РФ в 

системе обязательного 

пенсионного страхования в РФ 

Содержание 8 1, 2 

1. Правовое положение пенсионного фонда РФ 

Задачи и функции пенсионного фонда ПФР, отделении Пенсионного фонда субъектов РФ, задачей 

функции городских (районных) управлении пенсионного фонда РФ 

2 

 

2. Основы государственного регулирования  обязательного пенсионного страхования в РФ 

Участники правоотношении по обязательному пенсионному страхованию . Порядок управления, 

формирование и расходование средств ПРФ 

2 

 

Практические занятия 4 

1.  «Структура городских (районных) управлении ПФР»  

Тема 1.2. Общие вопросы 

организации работы  органов 

пенсионного фонда РФ  

Содержание 6 1, 2 

1. Организация работы ПФР 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства. Функциональные обязанности 

должностных лиц управлении ПФР. Планирование работы органов ПФР. Прием граждан. 

Организация работы органов ПФР с обращениями граждан. Организация справочно-

кодификационной работы в органов ПФР 

4 

Практические работы 2 

1.  «Порядок работы органов ПФР с обращениями граждан». 

Тема 1.3.  Организация работы 

отделов индивидуального 

(персонифицированного) учета и 

взаимодействия со 

страхователями и 

застрахованными лицами 

Содержание 8  

1 Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования 

Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы. 

Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) учета. Организации 

работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ по актуализации информационной базы 

персонифицированного учета (сбор и обработка индивидуальных сведений, обеспечение их 

достоверности). Основные формы документов для ведение работ по персонифицированному 

учету. Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения 

(перерасчета) пенсий. 

4 2, 3 

Практические занятия 4 2, 3 
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1. «Порядок оформления документов для введения работ по персонифицированному учету».  

Тема 1.4. Организация работы 

отделов назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии 

Содержание 8 2, 3 

1. Порядок работы отделов 

Порядок обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии. 

Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсии. Организация заблаговременной 

работы по формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на 

пенсию. Организация работы отделов назначения пенсии 

4 

Практические занятия 4 

1. «Порядок приема документов для назначения пенсии» 

2. «Порядок перерасчета пенсии» 

Тема 1.5 Профессиональные 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Содержание 6 2, 3 

1. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий при организации работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

Понятие и виды компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Правила использования профессиональных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Базы данных получателей пенсий и пособий. 

2 

Практические занятия 4 

 1. «Актуализация баз данных получателей пенсий с применением КТ» 

2. «Прием и консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения с применением КТ» 

3. «Составление отчетности органов Пенсионного фонда с использованием КТ» 

Тема 1.6 Документооборот в 

органах Пенсионного фонда РФ 
Содержание 2 2, 3 

1. Организация документооборота в системе органов Пенсионного фонда РФ 

Виды документов, используемых органами Пенсионного фонда РФ. Правила ведения 

документооборота в органах Пенсионного фонда РФ. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

94. Порядок управления, формирование и расходование средств ПРФ 

95. Планирование работы органов ПФР 

96. Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства 

97. Организация справочно-кодификационной работы в органов ПФР 

98. Участники правоотношении по обязательному пенсионному страхованию 

99. Порядок обращения за пенсией 

100. Организация работы отделов назначения пенсии 

101. Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию 

102. Задачи и функции пенсионного фонда ПФР, отделении Пенсионного фонда субъектов РФ, задачей функции городских (районных) 

управлении пенсионного фонда РФ 

        46  
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103. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы 

104. Составление кодекса профессиональной этики специалиста органов социальной защиты населения. 

105. Отработка приемов работы с справочно-правовыми системами, используя демо-версии в сети Интернет. 

 
Раздел 2. ПМ 2 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения  РФ  

 64  

Тема  2.1. Государственные и 

муниципальные органы 

социальной защиты населения. 

Содержание 14 1, 2 

1. Понятие социальной защиты населения 

Источники финансирования социальной защиты населения. Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Районные (городские) 

органы социальной защиты населения. Организация деятельности Управления социальной защиты 

населения. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. Отдел по труду и 

социальным вопросам. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсации. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы. Всероссийское общество инвалидов. 

Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество глухих.  

10 

Практические занятия 4 

1. «Порядок работы отдела по труду  и социальным вопросам» 

2. «Правовое регулирование медико-социальная экспертиза » 

Тема 2.2.  Организация работы 

районных (городских) органов 

социальной защиты населения 

Содержание 14 2, 3 

1. Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, профсоюзными и 

другими общественными организациями  
Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления социальной 

защиты населения. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения 

по назначению и выплате государственных пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий. 

Организация работы органов социальной защиты населения в области реабилитации инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация инвалидов. Организация 

работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

10 

Практические занятия 4 

1. «Порядок профессиональной реабилитации инвалидов» 

Тема 2.3.  Порядок, методы и 

этапы контрольной работы 

министерств, областных, 

краевых учреждений 

социальной защиты населения 

Содержание 10 2, 3 

1. Задачи и методы контроля 

Подготовка к проверке (ревизии).  Проведение проверки (ревизии).  

6 

Практические занятия 4 

1. «Формы и методы контроля» 

2. «Порядок проведение ревизии»  

Тема 2.4 Профессиональные 

компьютерные и 
Содержание 2 2, 3 

1. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий при организации работы 2 
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телекоммуникационные 

технологии 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

Понятие и виды компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Правила использования профессиональных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Базы данных получателей пенсий и пособий. 

Практические занятия 6 

1. «Актуализация баз данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением КТ» 

6 

2. Выявление и осуществление учета по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи с применением КТ» 

3. «Прием и консультирование граждан по вопросам социальной защиты населения с применением КТ» 

4. «Составление отчетности органов социальной защиты населения с использованием КТ» 

5. «Организация социальной работы с применением профессиональных КТ» 

Тема 2.5 Документооборот в 

органах и учреждениях 

социальной защиты РФ 

Содержание 2 2, 3 

1. Организация документооборота в органах и учреждениях социальной защиты РФ 

Виды документов, используемых органами социальной защиты РФ. Правила ведения 

документооборота в органах социальной защиты РФ. 

2 

Тема 2.6 Этика делового 

общения 

Содержание 16 2 

1. Нравственные качества и базовые этические ценности делового человека 

Понятие профессиональной этики. Служебная этика как вид профессиональной этики. Этические 

нормы деловых отношений. Виды этических норм: общие, групповые, личностные. Соотношение 

правовых и этических норм в сфере делового общения. 

4 

2. Этические принципы и правила поведения в профессиональной среде 

Поведение. Этикет. Общение. Традиции. Чувство психологического комфорта. Особенности 

приветствия. Особенности представления. Особенности обращения. Правила поведения при 

трудоустройстве. Резюме. Интервью. Правила корректирующего поведения сотрудника и 

руководителя. 

4 

Практические занятия 8 2 

1. Исследование нравственных ценностей и этических принципов делового общения. 

2. Характеристика психотехнических приемов взаимодействия с деловыми партнерами. 

3. Разработка правил эффективной самопрезентации. 

4. Техника проведения внутрифирменных и внешних деловых коммуникаций.  

5. Решение задач по соблюдению правил этикета делового общения 

6. Рефлексивный анализ «Позиционирование своей личности в деловом дискурсе»  

7. Деловая игра «Пресс-конференция» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (заочная форма обучения) 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- формировать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, пособии, компенсации, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологии; 

- осуществлять учет лиц нуждающихся в социально защите; 

- организовывать социальную работу с отдельными лицами, семьями и категориями граждан нуждающихся в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных технологии; 

- консультировать граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных технологии; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений. 

 

 

144 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ2  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

36  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

2. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей; 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ; 

4. Деятельность Фонда социального страхования РФ; 

5. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по назначению и выплате государственных пособий 

на детей; 

6. Социальная реабилитация инвалидов; 

7. Деятельность «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

8. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:      -  

Всего 328  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений 

 184  
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социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ 

Раздел 1. Организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ  

 92  

Тема 1.1. Пенсионный фонд РФ в 

системе обязательного 

пенсионного страхования в РФ 

Содержание 1 1, 2 

1. Правовое положение пенсионного фонда РФ 

Задачи и функции пенсионного фонда ПФР, отделении Пенсионного фонда субъектов РФ, задачей 

функции городских (районных) управлении пенсионного фонда РФ 

1 

2. Основы государственного регулирования  обязательного пенсионного страхования в РФ 

Участники правоотношении по обязательному пенсионному страхованию . Порядок управления, 

формирование и расходование средств ПРФ 

Тема 1.2. Общие вопросы 

организации работы  органов 

пенсионного фонда РФ  

Содержание 1 1, 2 

1. Организация работы ПФР 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства. Функциональные обязанности 

должностных лиц управлении ПФР. Планирование работы органов ПФР. Прием граждан. 

Организация работы органов ПФР с обращениями граждан. Организация справочно-

кодификационной работы в органов ПФР 

1 

Тема 1.3.  Организация работы 

отделов индивидуального 

(персонифицированного) учета и 

взаимодействия со 

страхователями и 

застрахованными лицами 

Содержание 2  

1 Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования 

Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы. 

Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) учета. Организации 

работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ по актуализации информационной базы 

персонифицированного учета (сбор и обработка индивидуальных сведений, обеспечение их 

достоверности). Основные формы документов для ведение работ по персонифицированному 

учету. Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения 

(перерасчета) пенсий. 

2 2, 3 

Тема 1.4. Организация работы 

отделов назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии 

Содержание 4 2, 3 

1. Порядок работы отделов 

Порядок обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии. 

Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсии. Организация заблаговременной 

работы по формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на 

пенсию. Организация работы отделов назначения пенсии 

2 

Практические занятия 2 

1. «Порядок приема документов для назначения пенсии» 

2. «Порядок перерасчета пенсии» 

Тема 1.5 Профессиональные 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Содержание 3 2, 3 

1. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий при организации работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

Понятие и виды компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере пенсионного 

1 
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обеспечения и социальной защиты. Правила использования профессиональных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Базы данных получателей пенсий и пособий. 

Практические занятия 2 

1. «Актуализация баз данных получателей пенсий с применением КТ» 

2. «Прием и консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения с применением КТ» 

3. «Составление отчетности органов Пенсионного фонда с использованием КТ» 

Тема 1.6 Документооборот в 

органах Пенсионного фонда РФ 
Содержание 1 2, 3 

1. Организация документооборота в системе органов Пенсионного фонда РФ 

Виды документов, используемых органами Пенсионного фонда РФ. Правила ведения 

документооборота в органах Пенсионного фонда РФ. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

106. Порядок управления, формирование и расходование средств ПРФ 

107. Планирование работы органов ПФР 

108. Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства 

109. Организация справочно-кодификационной работы в органов ПФР 

110. Участники правоотношении по обязательному пенсионному страхованию 

111. Порядок обращения за пенсией 

112. Организация работы отделов назначения пенсии 

113. Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию 

114. Задачи и функции пенсионного фонда ПФР, отделении Пенсионного фонда субъектов РФ, задачей функции городских (районных) 

управлении пенсионного фонда РФ 

115. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы 

116. Составление кодекса профессиональной этики специалиста органов социальной защиты населения. 

117. Отработка приемов работы с справочно-правовыми системами, используя демо-версии в сети Интернет. 

 

80  

Раздел 2. ПМ 2 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения  РФ  

 92  

Тема  2.1. Государственные и 

муниципальные органы 

социальной защиты населения. 

Содержание 2 1, 2 

1. Понятие социальной защиты населения 

Источники финансирования социальной защиты населения. Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Районные (городские) 

органы социальной защиты населения. Организация деятельности Управления социальной защиты 

населения. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. Отдел по труду и 

2 
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социальным вопросам. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсации. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы. Всероссийское общество инвалидов. 

Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество глухих.  

Тема 2.2.  Организация работы 

районных (городских) органов 

социальной защиты населения 

Содержание 4 2, 3 

1. Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, профсоюзными и 

другими общественными организациями  
Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления социальной 

защиты населения. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения 

по назначению и выплате государственных пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий. 

Организация работы органов социальной защиты населения в области реабилитации инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация инвалидов. Организация 

работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

2 

Практические занятия 2 

1. «Порядок профессиональной реабилитации инвалидов» 

Тема 2.3.  Порядок, методы и 

этапы контрольной работы 

министерств, областных, 

краевых учреждений 

социальной защиты населения 

Содержание 4 2, 3 

1. Задачи и методы контроля 

Подготовка к проверке (ревизии).  Проведение проверки (ревизии).  

2 

Практические занятия 2 

1. «Формы и методы контроля» 

2. «Порядок проведение ревизии»  

Тема 2.4 Профессиональные 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Содержание 4 2, 3 

1. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий при организации работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

Понятие и виды компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Правила использования профессиональных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Базы данных получателей пенсий и пособий. 

2 

Практические занятия 2 

1. «Актуализация баз данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением КТ» 

2. Выявление и осуществление учета по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи с применением КТ» 

3. «Прием и консультирование граждан по вопросам социальной защиты населения с применением КТ» 

4. «Составление отчетности органов социальной защиты населения с использованием КТ» 

5. «Организация социальной работы с применением профессиональных КТ» 

Тема 2.5 Документооборот в 

органах и учреждениях 

социальной защиты РФ 

Содержание 2 2, 3 

1. Организация документооборота в органах и учреждениях социальной защиты РФ 

Виды документов, используемых органами социальной защиты РФ. Правила ведения 

документооборота в органах социальной защиты РФ. 

 

Тема 2.6 Этика делового Содержание 4 2 



 60 

общения 1. Нравственные качества и базовые этические ценности делового человека 

Понятие профессиональной этики. Служебная этика как вид профессиональной этики. Этические 

нормы деловых отношений. Виды этических норм: общие, групповые, личностные. Соотношение 

правовых и этических норм в сфере делового общения. 

1 

2. Этические принципы и правила поведения в профессиональной среде 

Поведение. Этикет. Общение. Традиции. Чувство психологического комфорта. Особенности 

приветствия. Особенности представления. Особенности обращения. Правила поведения при 

трудоустройстве. Резюме. Интервью. Правила корректирующего поведения сотрудника и 

руководителя. 

1 

Практические занятия 2 2 

1. Исследование нравственных ценностей и этических принципов делового общения. 

2. Характеристика психотехнических приемов взаимодействия с деловыми партнерами. 

3. Разработка правил эффективной самопрезентации. 

4. Техника проведения внутрифирменных и внешних деловых коммуникаций.  

5. Решение задач по соблюдению правил этикета делового общения 

6. Рефлексивный анализ «Позиционирование своей личности в деловом дискурсе»  

7. Деловая игра «Пресс-конференция» 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- формировать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, пособии, компенсации, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологии; 

- осуществлять учет лиц нуждающихся в социально защите; 

- организовывать социальную работу с отдельными лицами, семьями и категориями граждан нуждающихся в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных технологии; 

- консультировать граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных технологии; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений. 

144  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ2  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем), нормативно-правовых актов, судебной практики. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

72  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

9. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

10. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей; 

11. Министерство труда и социальной защиты РФ; 

12. Деятельность Фонда социального страхования РФ; 

13. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по назначению и выплате государственных пособий 

на детей; 
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14. Социальная реабилитация инвалидов; 

15. Деятельность «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

16. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:      -  

Всего 328  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации», «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, схем, макетов пенсионных дел, 

личных дел получателей пособий и других дел;  

- комплект блоков документов, используемых в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование кабинета «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности»;  

- компьютеры, принтеры по количеству обучающихся;  

- мультимедиапроектор;  

- программное обеспечение профессионального назначения;  

- справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальных органах 

социальной защиты населения, предприятиях и учреждениях социального 

обслуживания населения. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно 

быть оборудовано программным обеспечением профессионального 

назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Федеральные законы и нормативно-правовые акты 

(в действующей редакции (на момент изучения дисциплины): 

1. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»; 
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5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

6. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О государственной социальной помощи»; 

7. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

8. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 № 885н «Об 

утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их 

выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их 

выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 

назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

определения излишне выплаченных сумм пенсии» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.12.2014 № 35495); 

9.  Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

 

Основные источники 
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации. – М.: Кнорус, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Роик В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР): учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с.  

2. Роик В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 522 с.  

3. Архипов А. П.  Социальное страхование: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Архипов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 295 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Элек-

тронный ресурс. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.  

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.government.ru. 
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3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции. Электронный ресурс. - Режим доступа: http:// www.rosmintrud.ru.  

4. Официальный сайт Российской газеты. Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://www.rg.ru.  

5. СПС «Гарант» Электронный ресурс: информационно-правовой 

портал - Режим доступа: http://www.garant.ru.  

6. СПС «Консультант +» Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://consultant.ru. 

7. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При проведении занятий по профессиональному модулю используются 

различные формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том 

числе с приглашением работников территориальных органов социальной за 

щиты населения и Пенсионного фонда РФ, деловые игры, ознакомительные 

экскурсии в территориальные органы социальной защиты населения и Пен-

сионного фонда РФ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

‒ Применение методики формирова-

ния баз данных получателей пенсии, 

пособий и других выплат  

‒ Применение методики поддержания 

базы данных в актуальном состоянии 

 

‒ Оценка на 

практическом занятии.  

‒ Оценка выполнения 

практического задания.  

‒ Тестирование.  

‒ Устный экзамен. 

 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

‒ Применение методики выявления 

лиц, нуждающихся в социальной за 

щите;  

‒ Разграничение лиц, нуждающихся в 

социальной помощи по категориям 

(инвалиды отечественной войны, ин-

валиды, ветераны труда, семьи с 

детьми и т.д.).  

‒ Выбор и применение компьютерных 

программ по базам данных лиц, нуж-

дающихся в социальной защите. 

‒ Оценка на 

практическом занятии.  

‒ Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческого задания. 

‒ Тестирование.  

‒ Устный экзамен. 

 

ПК 2.3  Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 

и защите. 

‒ Готовность к 

консультационной дея-

тельности с гражданами, 

нуждающимися в 

социальной поддержке в 

т.ч. с использованием 

информационных 

справочных систем;  

‒ Изложение 

последовательности дей-

ствий по приему и 

регистрации доку ментов 

для назначения пенсий, 

пособий, компенсации 

других социальных 

выплат, а также льгот и 

услуг;  

‒ Демонстрация навыков 

работы с документами 

для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также льгот и 

услуг, оформления 

пенсионных и других дел;  

Оценка на практическом 

занятии.  

Оценка выполнения 

практического задания.  

Тестирование.  

Устный экзамен. 
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‒ Изложение 

последовательности дей-

ствий с письменными 

обращениями граждан;  

‒ Демонстрация навыков 

составления проектов 

ответов на письменные 

обращения граждан. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы  

и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области организационно-управленческой 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач на практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в органы 

социального обеспечения в ходе практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  
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принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Анализ изменения законодательства в 

области организационно- управленческой 

деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, другими сотрудниками 

учебного учреждения в ходе обучения 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, другими сотрудниками 

учебного учреждения в ходе обучения 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой (таблица). 
Процент результативности 

(правильных ответов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

На этапе итоговой аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики (далее - практика) разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 (в ред. приказов 

Минобрнауки России № 754 от 24.07.2015 и « 1193 от 14.09.2016). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и проводится рассредоточено в виде практических 

занятий, чередуясь с теоретическими занятиями, в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».   

Общий объем времени, отведенный для проведения учебной практики 

– 72 часа.  

Практика предусмотрена учебным планом и календарным учебным 

графиком в течении 3-го и 4-го семестров.  

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цели  учебной практики: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи учебной  практики: 

-  получение первичных профессиональных умений по специальности; 

 - формирование навыка анализа  и применения действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- приобретение опыта применения норм законодательства в сфере 

социального обеспечения при  решении правовых ситуаций; 

- подготовка проектов процессуальных документов; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате выполнения программы учебной практики студенты 

должны уметь: 

- самостоятельно составлять и оформлять организационно-

распорядительную документацию (в соответствии с требованиями ГОСТ), 

используемую в деятельности органов социального обеспечения; 

- работать  с документами, регламентирующими организацию 

делопроизводства в органах социального обеспечения; 

- работать  с офисной и вычислительной техникой; 
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-самостоятельно составлять и оформлять правовые и организационно-

распорядительные документы по специальности в соответствии с ГОСТ и 

иными требованиями, предъявляемыми к ним законодательством; 

- анализировать, систематизировать ситуативные вопросы, решать  

юридические проблемы  в сфере социального обеспечения; 

- решать правовые ситуации по определению размера трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- решать правовые ситуации по  осуществлению оценки  пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового 

стажа; 

      - решать правовые ситуации по осуществлению перерасчета, перевода с 

одного вида пенсий на другой, индексации и корректировки  трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

В конечном итоге освоение программы учебной практики должно 

способствовать конкретизации теоретических знаний студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и МДК и  началу овладения    

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями по  виду 

профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов УП 

профессионального модуля и тем 

Содержание учебной практики студентов Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПП 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
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Раздел 1 Документационное 

обеспечение управления в 

деятельности органов  ПФР и 

социальной защиты 

 

24 

 

Тема 1.1. 

Характеристика, состав и правила 

оформления организационно-правовых 

документов 

Анализ  Устава организации, организационной структуры управления, 

штатного расписания, положений,  инструкций и др. Составление 

раздела отчета «Организационные документы. Решение 

производственной ситуации» 

6 

1 

Тема 1.2 Характеристика, состав и 

правила оформления документов 

Оформление распорядительных документов (приказов, решений, 

распоряжений и др.).  

Составление писем, справок, записок. Регистрация документов. 

Составление раздела отчёта «Информационно-справочные документы. 

Решение производственной  ситуации».  

6 

2 

Тема 1.3. Организация работы с 

обращениями граждан 

Составление обращений граждан: предложений, заявлений, жалоб и т. д. 

Регистрация документов 
6 

2 

Тема 1.4 Формирование выплатных 

дел  получателей пенсий, иных 

социальных выплат, мер социальной 

поддержки 

Формирование личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения 

 
6 

1 
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Раздел 2  Пенсионное обеспечение  24  

Тема 2.1.  Страховой стаж. Понятие и 

виды.  

Решение правовых ситуаций по теме с применением справочно-правовой 

системы Консультант Плюс.  
8 

 

Тема 2.2. Страховые пенсии Решение правовых ситуаций по расчету и определению размера 

страховых пенсий с применением справочно-правовой системы 

Консультант Плюс.  

16 

 

Раздел 3. Социальное обеспечение. 

Социальная поддержка   

 
24 

 

Тема 3.1.  Пособия и компенсации 

гражданам, имеющим детей 

Решение правовых ситуаций по теме с применением справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс.  
12 

 

Тема 3.2. Компенсационные выплаты. 

Ежемесячные денежные выплаты в 

системе социального обеспечения 

Решение правовых ситуаций по теме с применением справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс. 12 

 

 

 



  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению  

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета, оборудованного комплектом учебной мебели, аудиторной 

доской, комплектом мультимедийного оборудования (мультимедиапроектор, 

ноутбук, экран).  Для проведения занятий  по учебной  практике необходимы 

также: компьютеры с установленной справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс» и с выходом в Интернет,  принтер, ксерокс, печатные 

пособия и учебно-электронные  издания (комплект  основной и  

дополнительной литературы,  сборники  нормативных правовых актов  и 

документов,  учебно-методическая  документация). 

4.2. Информационное обеспечение организации  

и проведения практики  

Нормативные правовые акты  

и другие официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 

14.03.2020) // [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации:  http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Феде-

ральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.Трудовой кодекс Российской 

Федерации.  

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

(ред.  от 24.02.2021.). 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» (ред. от 08.12.2020.). 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 

22.12.2020).  

6.  Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»  (ред. от 24.02.2021.). 

7. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 

30.12.2020 г.). 

8. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в  

Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020.). 

9. Федеральный Закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном   

пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 24.02.2021). 

10. Федеральный Закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» (ред. от 24.02.2021.). 



  

 

 

 

11.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. от 

22.12.2020.). 

12. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021.) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

14. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ 

от 29.12.2006. (ред. от 29.12.2020.). 

15. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010. (ред. от 24.02.2021.). 

16. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995. (ред. от 08.12.2020.) 

17. Постановление  Правительства РФ от 20.02.2006. «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» № 95.(ред. от 26.11.2020.) 

18. Федеральный закон "Об основах обязательного социального 

страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 24.02.2021.) 

19. Федеральный закон от 24_07_1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»  (ред. от 24.02.2021). 

Периодические издания: 

   Статьи в журналах: «Социальная защита», «Труд и право», 

«Социальный мир», «Собрание законодательства: приложение к Россий-ской 

газете». 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Официальный сайт  Министерства семьи, труда и социальной под-

держки Республики Башкортостан https://mintrud.bashkortostan.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru 

4. Официальный сайт ГКУ Республиканский центр социальной 

поддержки населения http://rcspn.mintrudrb.ru/ 

5. Официальный сайт Всероссийского общества инвалидов 

http://www.voi.ru/ 

6. Официальный сайт ФКУ  Главное бюро медико-социальной 

экспертизы  по Республике Башкортостан https://www.02.gbmse.ru/ 

7. Электронное периодическое издание «Пенсии в России»  http://пенсии-

России. 

http://www.rosmintrud.ru/
https://mintrud.bashkortostan.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://rcspn.mintrudrb.ru/
http://www.voi.ru/
https://www.02.gbmse.ru/
http://пенсии-россии/
http://пенсии-россии/


  

 

 

 

8. Единый портал госуслуг  http://gosuslugi.ru 

 

Основная литература: 

 Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения. - 

Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт.2020. 

Дополнительная литература: 
Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. 

Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Добромыслов К.В., Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. 

Учебное пособие. Практикум. – М.: Книжный мир, 2019. 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие 

для студентов ссузов. – Ростов-на- Дону, Феникс, 2019. 

Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями 

под ред. Ю.А. Блинкова, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина, Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2007 ; 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов, Лаврова 

Д.И., Либман Е.С., Лузин С.Н., Сивуха Т.А., Кузьмишин Л.Е., Талалаева 

Н.Д., Шабалина Н.Б., Андреева О.С., 2008 г., №3, №4 

Словарь-справочник по социальной работе под ред. Е.И. Холостовой, 

М.: 2020 г. 

Периодические издания: 

   Статьи в журналах и газетах: «Академический юридический журнал», 

«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Гражданское 

право»,  «Работник социальной службы», «Социальное и пенсионное право»,  

«Социальная защита», «Сборник законодательства: приложение к 

Российской газете». 

   

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

http://www.rosmintrud.ru 
2. Информационно-правовая система Консультант Плюс  

3. Информационно-правовой портал Гарант  http://www.garant.ru 
4. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации 
http://www.pfrf.ru 
5. Всероссийский сайт инвалидов http://www.invalirus.ru 
6. Электронное периодическое издание «Пенсии в России» 

 http://пенсии-россии.рф 
7. Официальный сайт Министерства семьи, труда и социальной защиты 

Республики Башкортостан http://www.mintrudrb/ru 
Учебно-методические материалы: 

1. Перечень заданий для самостоятельной работы  

2. Рекомендации по выполнению  заданий и оформлению отчетов по 

учебной практике 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.invalirus.ru/
http://пенсии-россии.рф/


  

 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации практики  

Практика проводится рассредоточено, в виде   специальных практических 

занятий на базе техникума по окончании изучения определенных 

общепрофессиональных  дисциплин (трудовое право, гражданское право, 

документационное обеспечение управления) и междисциплинарных  курсов 

«Право социального обеспечение», «Психология социально-правовой 

деятельности». Обязательным условием допуска к практике  является 

освоение теоретического материала по указанным дисциплинам.  

Организация учебной практики на всех этапах  должна обеспечивать 

непрерывность и последовательность  овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой. 

В процессе прохождения практики студент обязан полностью 

выполнить задание, предусмотренное программой практики. Перечень 

заданий (упражнений) является обязательным элементом рабочей программы 

практики (см. Приложение 2). Практическая подготовка студентов 

обеспечивается с помощью заданий, выполняемых с использованием 

справочно-правовых систем. 

В период практики организуется активная  самостоятельная работа 

студентов, которая является одновременно и формой обучения, и методом 

воспитания. Планирование самостоятельной работы состоит в определении 

объема и содержания домашних заданий. Рекомендуемая трудоемкость 

домашних заданий – 1-2 часа.  

По мере прохождения практики студенты обязаны составлять отчет, в 

котором содержится поэтапная информация о выполненных заданиях. Отчет 

создается по правилам, определенным для составления и оформления 

отчетной документации. Содержание отчета должно соответствовать 

программе практики. 

Отчет оформляется в виде дела, подготовленного к архивному 

хранению. К нему прилагаются все выполненные и соответствующим 

образом оформленные документы, с которыми студент ознакомился в ходе 

практики. Требования к оформлению отчета – см. в приложении 1. 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения профессиональной 

практики по профилю специальности 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю учебных дисциплин и МДК, предусмотренных  

ФГОС СПО и учебным планом  по специальности «Право и организация 

социального обеспечения»,  с обязательной стажировкой в профильных 



  

 

 

 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль проводится в ходе консультационных практических 

занятий в виде экспертной оценки выполнения заданий, а также по 

результатам выполнения заданий для самостоятельной работы, 

содержащихся в отчете по практике. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет, 

который проводится в виде собеседования с руководителем практики в 

вопросно-ответной форме. 

Результатом промежуточной аттестации по учебные практики является 

оценка «зачтено». 

         



  

 

 

 

Приложение 1 

Рекомендации по оформлению отчета по учебной практике 

Отчет выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 

мм.  Текст набирается на компьютере с полуторным междустрочным 

интервалом, 14 размером шрифта Times New Roman.  Насыщенность букв и 

знаков должна быть ровной в пределах строки, страницы и всего отчета. 

Тексты заданий, их решение может быть в рукописном виде, но прилагаемые 

документы – нет. 

Нумерация страниц в работе – сквозная. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами без точек, дефисов и каких-либо других 

знаков в середине верхнего поля листа. Нумерации подлежат все листы 

работы, начиная с титульного и включая приложения.  На первых двух 

листах  (титульный лист и оглавление) номера страниц  не проставляются, а 

лишь учитываются в общей нумерации. Отчет брошюруется и подшивается в 

папку-скоросшиватель.  

К разделу 1 применяется требование ГОСТ Р 7.0.97-2016: с 

соблюдением полей: слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. Текст служебных документов набирается на компьютере с одинарным 

междустрочным интервалом, 12 размером шрифта Times New Roman. 

Реквизиты документов оформляются строго по ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Отчет по учебной практике имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Описание выполненных заданий с приложением соответствующих 

документов. 

                                                 



  

 

 

 

(Пример оформления титульного листа) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы  

производственной практики по профилю специальности 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности),  (далее - производственная практика; практика) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01   

«Право и организация социального  обеспечения».  

Производственная практика предусмотрена учебным планом и 

календарным учебным графиком  для студентов 3 курса заочной формы 

обучения в течение  5-го семестра.  

1.2. Цели и задачи производственной практики  

по профилю специальности 

Цели производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

обеспечение неразрывной связи теоретического обучения и практической 

подготовки; 

2. Приобретение необходимых умений и опыта практической работы по  

каждому из видов профессиональной деятельности; 

3. Освоение  общих и профессиональных компетенций (развитие 

способности успешно действовать  на основе практического опыта, знаний и 

умений); 

4. Получение представления о характере будущей профессии. 

Задачи производственной практики: 
- закрепление и использование  специальных  знаний, полученных в 

рамках  изучения междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

при решении практических задач;  

- подбор и анализ законодательства, основной и дополнительной 

литературы в соответствии с  тематикой работ, выполняемых во время 

практики; 

 - ознакомление  с правовой основой, общими принципами организации 

работы,  руководством  и структурой,  задачами и функциями органов, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

специалиста в области права; 

      - участие в  работе структурного подразделения организации, в процессах 

принятия решений по правовым вопросам в области пенсионного 

обеспечения и социальной поддержки населения; подготовка проектов 

процессуальных документов; 



  

 

 

 

  - формирование  профессиональных качеств специалистов в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

- повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

 -  развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

1.3. Место производственной практики  

(по профилю специальности) в структуре программы  

 подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Практика проводится  в соответствии с учебным планом техникума  и 

реализуется комплексно и концентрированно в рамках профессиональных 

модулей ПМ.01: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и ПМ. 02 «Организационное 

обеспечение деятельности социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Практика  направлена на закрепление, расширение,  углубление и 

систематизацию знаний, полученных  при освоении дисциплин и 

междисциплинарных курсов, закрепление освоенных общих и 

профессиональных компетенций при  реализации всех  видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Сроки и продолжительность проведения производственной практики 

определяются рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики по ПМ. 01. – 72 часа (2 недели),  по ПМ.02.  – 

144 часа (4 недели). 

Практика необходима для завершения освоения видов  

профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации»   и выступает  как  

подготовка к преддипломной практике и итоговой государственной 

аттестации. 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 по профилю специальности 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся:  в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

учреждениях социальной поддержки населения,  учреждениях Фонда 

социального страхования, центрах социального обслуживания населения, 

центрах занятости и др.  

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 



  

 

 

 

рабочей программой производственной практики под контролем 

руководителей производственной практики от организаций и от техникума. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом освоения программы производственной практики по 

профилю специальности является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями по виду 

профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

По виду профессиональной деятельности «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 



  

 

 

 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Применять нормы законодательства  при  решении 

профессиональных задач, правила и способы делового общения. 

Знать: нормы законодательства, регулирующие правоотношения в 

социальной сфере; способы управления конфликтами, технологии 

делового общения. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

С целью овладения указанными видами  профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в  области пенсионного обеспечения 

и  социальной защиты; 

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; пользования компьютерными 

программами    назначения пенсий и пособий, социальных  выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных  обращений граждан;  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; 

публичного выступления и речевой  аргументации позиции. 

уметь:     
анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

    принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

оказывать помощь в получении недостающих документов; 

    определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

    формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

      консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

     запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 



  

 

 

 

     составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, 

в предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) 

капитал, используя информационные справочно-правовые системы; 

    осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;  

    использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

    информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

     оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

    объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

     правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

    следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; 

    характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 



  

 

 

 

3. Структура общих и профессиональных компетенций по рабочей программе производственной практики 

Код 

ОК/П

К 

Содержание ОК/ПК 

 

Тема/т

емы 

дисцип

лины 

Результаты освоения ОК/ПК Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ОК/ПК 

Оценочные средства 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Все 

темы 

Уметь: Удовлетворять  социальную потребность в защите 

прав, свобод и законных интересов человека, его жизни, 

здоровья, собственности от противоправных посягательств. 

Знать и понимать: полезность, необходимость для общества, 

отдельных групп, слоев населения деятельности юриста в  

сфере социальной защиты. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

 практические 

задания, упражнения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Все 

темы 

Уметь: планировать профессиональную деятельность на 

определенные периоды (планы годовые, перспективные, 

текущие), применять  рациональные способы организации 

труда.  

 Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие  

выполнение основных функций и задач специалиста сферы 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания,  

практические задания, 

 упражнения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Все 

темы 

Уметь:  применять нормы законодательства  при  решении 

профессиональных задач, правила и способы делового 

общения.  

Знать: нормы законодательства, регулирующие 

правоотношения в социальной сфере; способы управления 

конфликтами, технологии делового общения.  

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Все 

темы 

Уметь:  работать со справочно-правовыми системами Гарант, 

Консультант Плюс, с функционалом официальных сайтов 

ПФР, РЦСПН, ФСС, Минтруда, Минздрава, службы 

занятости, МСЭ  и т.д., с сайтом госуслуг, и другими 

источниками.  

Знать: источники получения информации. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Все 

темы 

Уметь: источниками с информационными источниками, 

указанными выше, а также со специализированными 

автоматизированными информационными системами (АИС 

адресная социальная помощь и др.), используемыми в работе 

органов ПФР и социальной защиты. 

Знать: систему работы с информационными источниками и 

автоматизированными системами 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 



  

 

 

 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Все 

темы 

Уметь:  способы управления конфликтами применять 

правила и способы делового общения.  

Знать: технологии делового общения. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

Все 

темы 

Уметь: применять нормы законодательства  при  решении 

профессиональных задач, правила и способы делового 

общения, эффективного руководства.  

 Знать:  способы эффективного руководства коллективом, 

нормы законодательства, регулирующие правоотношения в 

социальной сфере;  способы управления конфликтами, 

технологии делового общения. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Все 

темы 

Уметь: осуществлять оценку  собственной профессиональной 

деятельности, отслеживать ее положительные  стороны  и 

недостатки.  

Знать: профессиональные и должностные обязанности, 

способы повышения уровня профессионализма 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Все 

темы 

Уметь: работать с правовыми системами. 

Знать: изменения в законодательстве за период не менее 1 

месяца. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 

10. 

Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Все 

темы 

Уметь: применять на практике требования охраны труда и 

основы здорового образа жизни. Знать: требования охраны 

труда и основы здорового образа жизни. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 

11. 

Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Все 

темы 

Уметь: применять на практике деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

Знать: Кодекс этики и служебного поведения  работника 

сферы социального  обеспечения. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ОК 

12. 

Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Все 

темы 

Уметь: применять  на практике нормы законодательства по 

противодействию коррупции.  

Знать: нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Все 

темы 

Уметь: анализировать   и применять на практике нормы  

действующего законодательства в  области пенсионного 

обеспечения и  социальной защиты; 

Знать: основы законодательства в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

1.2. 

Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Все 

темы 

Знать: Передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 



  

 

 

 

Уметь: 

Поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий 

ПК 

1.3. 

Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

Все 

темы 

Знать: Передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения,  

Уметь: формировать пакет документов,  выявлять 

юридические факты для назначения для назначения пенсий, 

пособий, других выплат, предоставления прочих  мер 

социальной поддержки;  

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

1.4. 

Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Все 

темы 

Знать: порядок рассмотрения пакета документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, субсидий, иных 

выплат и МСП, предусмотренных законодательством 

Уметь: определять право граждан на получение  пенсий, 

пособий, других МСП; устанавливать их, используя  

автоматизированные информационные системы;  

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

1.5. 

Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

Все 

темы 

Уметь: формировать выплатное дело получателя пенсий и 

иных выплат, МСП 

Знать: Правила формирования, оформления и хранения 

выплатных дел 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

1.6. 

Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Все 

темы 

Знать: нормы и положения действующего законодательства в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Уметь: толковать и применять нормы для решения правовых 

ситуаций и консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

2.1 

Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

Все 

темы 

Знать: Порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг. 

Уметь: Выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи с 

применением компьютерных технологий 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

ПК 

2.2 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

Все 

темы 

Уметь: Выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи с 

применением компьютерных технологий  

Знать: Порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 



  

 

 

 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг. 

ПК 

2.3 

Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Все 

темы 

Знать: Передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения 

Уметь: Поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий 

Консультации, 

контрольные 

вопросы. 

Контрольные задания, 

практические задания, 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. Тематический план и содержание производственной практики в рамках ПМ.01 и ПМ.02 

 Содержание производственной практики Объе

м 

часов 

1 2 3 

 ИТОГО  216 

 I. Производственная практика в органах социальной защиты 

населения.  

108 

Наименов

ание  

раздела 

Индекс модуля, требования к  

умениям,  практическому 

опыту  

Содержание практики. Виды практических работ.  

Раздел 1 Правовое положение и общая 

характеристика организации. 
ПМ 02. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 собирать и анализировать информацию 

для статистической и другой отчетности; 

ПМ. 01. В результате изучения модуля 

студент должен: 

уметь:  

давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Ознакомление  с официальным сайтом организации (учреждения). Изучение 

устава организации (учреждения). 

2. Правовое положение и общая характеристика организации. 

3. Цели и виды деятельности организации; 

4. Руководство  и организационная структура территориального органа 

социальной защиты населения. 

5. Организационно-управленческая работа структурных подразделений   

6. Характер и формы взаимодействия с другими органами  социального 

обеспечения, органами исполнительной власти, финансовыми организациями, 

общественными организациями. 

Виды практических работ:  

1.Ознакомиться  с официальным сайтом организации, учредительными  и 

организационно-правовыми документами. 

2. Описать  правовое положение, предмет, цели, виды  деятельности организации,  

компетенцию, порядок управления имуществом и финансирование,  полномочия 

руководителя, порядок реорганизации и ликвидации в соответствии с Уставом. 

3. Указать структуру  (какие есть отделы, компетенции каждого отдела), 

руководство организацией. 

4. Охарактеризовать  основные показатели работы, привести статистику 

(используя сайт ГКУ РЦСПН). 

5. Изучить и указать суть содержания  Кодекса этики и служебного поведения 
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общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

работников ГКУ РЦСПН (есть на сайте ГКУ РЦСПН). 

6. Беседа со специалистами  с целью выявления их коммуникативных  

способностей: умения активно слушать  и глубоко понимать проблемы 

потребителей услуг, решать вопросы  бесконфликтным способом.  Составление 

психологической характеристики  специалиста  органа социального обеспечения, 

обратить внимание на  его способность   эффективно взаимодействовать с 

окружающими, применяя  приемы делового общения и соблюдая  правила 

культуры поведения особенно с гражданами – потребителями услуг.  

7 . Описать психологический климат в коллективе организации 

Раздел 2.  Нормативно-правовое 

регулирование  и организация  

деятельности  органа социальной 

защиты населения 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПМ. 02.  В результате изучения модуля 

студент должен уметь: 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 

 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Анализ основных федеральных и региональных  нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социальной поддержки. 

2. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих  деятельность  

территориального органа социальной защиты населения: Положение об Отделе; 

Правила внутреннего трудового распорядка; Должностные инструкции 

специалистов;  

3. Режим работы. 

4. Документооборот. 

Виды практических работ:  

1. Перечислить, проанализировать и  кратко охарактеризовать  нормативно-

правовые акты в области социальной поддержки населения, в том числе - 

республиканские (указать их  в последней редакции). 

2. Ознакомиться, изучить и кратко описать НПА, регулирующие деятельность  

органа социальной защиты населения  (Положение об Отделе; Правила 

внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции специалистов). 

3. Изучить  инструкцию  по делопроизводству (есть на нашей электронной почте). 

4. Кратко описать документооборот в организации (не боле 1-2 страниц). Указать 

порядок учета и регистрации, обработки  входящей, исходящей корреспонденции,   

внутренней документации,  распределение ее (передача сложных и спорных дел) 

для руководства, передачи законченных дел в архив. 
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Раздел 3 Прием граждан 
ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения; 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

уметь: 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Способы обращений граждан на предоставление МСП (личное обращение,  

обращение посредством почтовой связи, через  РГАУ МФЦ, сайт госуслуг).  

2. Прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки (МСП). 

2. Перечень МСП, предоставляемых отдельным категориям граждан; 

3. Перечень и содержание документов, необходимых для  предоставления МСП и 

порядок их рассмотрения.  

4. Оказание содействия гражданам в сборе документов для получения мер 

социальной поддержки, в том числе путем межведомственного взаимодействия. 

Виды практических работ: 

1. Участие в приеме граждан по вопросам  предоставления  социальных выплат, 

компенсаций и льгот (наблюдение, описание, анализ); 

2. Консультирование (под руководством специалиста или с применением 

справочно-правовых систем) граждан по вопросам применения законодательства в 

области социальной поддержки; 

3. Прием, регистрация и оценка документов, представленных для назначения МСП 

Ввод сведений в информационную систему. 

4. Оформление и формирование личных дел получателей социальных выплат, 

компенсаций и льгот. 

5. Наблюдение за приемом граждан пожилого возраста, инвалидов (и их 

представителей) с целью  выявления умения специалиста правильно организовать 

психологический контакт с посетителями, используя навыки публичного 

выступления и речевой аргументации позиции.  Беседы с гражданами по вопросу 

удовлетворения качеством  предоставления государственной услуги. 

В отчете: 

1.Описать порядок действий  специалиста в ходе приема, консультирования  

гражданина, обратившегося за назначением МСП. 

2. Составить  пакет документов (в соответствии с перечнем необходимых 

документов для назначения МСП). 

3. Рассмотреть пакет  документов,  указать порядок получения недостающих 

документов (в т.ч. с помощью системы межведомственного электронного 

взаимодействия  (СМЭВ). 

4. Описать 2-3 правовые ситуации по реализации  права на предоставление мер 
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защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

ПМ 02. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

социальной поддержки, где отразить умение специалиста правильно организовать 

психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 



  

 

 

 

Раздел 4.  Определение права  

заявителя на назначение мер 

социальной поддержки 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и др. 

социальных выплат; 

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; 

уметь: 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

 1. Законодательство, регулирующее порядок работы с обращениями граждан. 

Внутренний нормативно-правовой акт. 

2. Виды обращений: устные и письменные  (заявление, жалоба, письмо, 

предложение) и порядок работы с ними. 

3. Процедура определения права  заявителя на назначение МСП, принятие 

решения об их предоставлении (об отказе) или прекращении предоставления в 

соответствии с законодательством. 

 4. Порядок предоставления консультационной помощи гражданам по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5. Работа с письмами учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов социальной поддержки и принятие по ним решений. 

Виды практических работ: 

1. Указать нормативные правовые акты, регулирующие систему работы с 

обращениями граждан. 

2. Ознакомление с обращениями граждан, анализ этих документов. 

3. Подготовка проектов  ответов на письменные обращения граждан (проекты 

решений об отказе в назначении), либо обращения, направленные через 

официальные интернет-порталы или по телефонам «горячей линии». 

4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

предоставления МСП,  с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий.  

5. Описать систему работы по приему и регистрации письменных обращений 

граждан, порядок их передачи на рассмотрение специалистами и подготовки 

письменных (или электронных) ответов на них в  пределах компетенции  

организации. 

6. Описать правовую ситуацию –  результаты рассмотрения обращения 

гражданина. Составить  письменный ответ (в том числе –  мотивированный отказ в 

назначении МСП). 
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систем, вести учет обращений; 



  

 

 

 

Раздел 5. Формирование, оформление и 

хранение  личных дел заявителей 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Организация делопроизводства. Порядок формирования, хранения документов. 

2. Порядок  направления сложных и спорных дел по вопросам мер предоставления 

мер социальной поддержки вышестоящим в порядке подчиненности лицам. 

3.  Процедура формирования, оформления, проверки выплатных дел. Порядок 

передачи дел на хранение в архив.  

Виды практических работ: 

1. Прием, регистрация и оценка документов, представленных для назначения МСП 

2. Ввод сведений в информационную систему. 

3. Формирование и оформление личных дел получателей социальных выплат, 

компенсаций и льгот. 

4. Указать перечень документов, которые должны включаться в выплатное дело (в 

соответствии с правовой ситуацией, например, получение единовременного 

пособия при рождении ребенка; получение ежемесячного пособия на ребенка и 

др). 
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Раздел 6. Автоматизированные  

информационные системы 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

уметь:  

запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

ПМ. 02. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

взаимодействовать в процессе работы с 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Состав, функции и возможности использования информационных технологий 

(автоматизированная информационная система «Адресная социальная помощь» и 

др.). 

2. Порядок и формы взаимодействия с  другими органами  социального 

обеспечения, органами исполнительной власти, финансовыми организациями, 

общественными организациями  с использованием  системы межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ),  в том числе с РГАУ МФЦ. 

3. Деятельность по  формированию, ведению и поддержанию в актуальном 

состоянии электронных баз данных получателей пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат применением автоматизированных 

информационных систем. 

4. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите, с 

применением автоматизированных информационных систем. 

Виды практических работ: 

1. Ввод сведений в информационную систему (под руководством  специалиста 

организации). 

2. Наблюдение за процессом формирования и ведения республиканской базы 
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органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

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; 

уметь:  

выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

данных получателей  мер социальной поддержки с использованием 

автоматизированной информационной системы «Адресная социальная помощь» 

(АИС АСП). 

3. Описать порядок  работы специалистов с АИС АСП. 

4. Запросить (с помощью СМЭВ,  под руководством специалиста) информацию о 

содержании индивидуального  лицевого счета застрахованного лица (заявителя на 

назначение МСП). 

Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. 

Составить схему (или описать) Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб 

граждан 

Раздел 7. Организация предоставления 

мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

определения права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Анализ категорий лиц,  обращающихся в органы социальной поддержки, круг 

интересующих их вопросов. 

2. Перечень МСП, предоставляемых отдельным категориям граждан. 

3. Порядок действий  специалиста по приему, консультированию заявителя, 

рассмотрение пакета документов, порядок получения недостающих документов (в 

т.ч. с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия  

(СМЭВ) в условиях реализации права на предоставление мер социальной 

поддержки  следующим категориям граждан: 

- ветераны  Великой Отечественной войны, труженики тыла; 

-  ветераны труда; 

- ветераны боевых действий; 

-  несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; 

-  граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и семей 

военнослужащих; 

-  инвалидов; 

- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий; 
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- семьи с детьми; 

- граждане, подвергшиеся  воздействию радиации  вследствие ядерных аварий и 

катастроф;  

- матерей (отцов)-одиночек. 

Виды практических работ: 

1. Принимать участие и описать  в отчете 2-3 правовые ситуации  по реализации  

права на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан (по выбору студента). Указать перечень документов, которые должны 

включаться в выплатное дело (в соответствии с правовой ситуацией, например, 

получение единовременного пособия при рождении ребенка; получение 

ежемесячного пособия на ребенка и др). 

 II. Производственная практика  в территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Раздел 1 Правовое положение и общая 

характеристика организации. 

ПМ 02. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 собирать и анализировать информацию 

для статистической и другой отчетности; 

ПМ. 01. В результате изучения модуля 

студент должен: 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Ознакомление  с официальным сайтом организации (учреждения). Изучение 

устава организации (учреждения). 

2. Правовое положение и общая характеристика организации. 

3. Цели и виды деятельности организации; 

4. Руководство  и организационная структура территориального органа 

социальной защиты населения. 

5. Организационно-управленческая работа структурных подразделений   

6. Характер и формы взаимодействия  с другими органами  социального 

обеспечения, органами исполнительной власти, финансовыми организациями, 

общественными организациями. 

Виды практических работ:  

1.Ознакомиться  с официальным сайтом организации, учредительными  и 

организационно-правовыми документами. 

2. Описать  правовое положение, предмет, цели, виды  деятельности организации,  

компетенцию, порядок управления имуществом и финансирование,  полномочия 

руководителя, порядок реорганизации и ликвидации в соответствии с Уставом. 

3. Указать структуру  (какие есть отделы, компетенции каждого отдела), 

руководство организацией. 

4. Охарактеризовать  основные показатели работы, привести статистику 
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уметь:  

давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

(используя официальный сайт ПФР). 

5. Изучить и указать суть содержания  Кодекса этики и служебного поведения 

работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации (утв. 

постановлением Правления ПФР от 20 августа 2013 г. № 189п). 

6. Беседа со специалистами  с целью выявления их коммуникативных  

способностей: умения активно слушать  и глубоко понимать проблемы 

потребителей услуг, решать вопросы  бесконфликтным способом.   

7. Составление психологической характеристики работника системы Пенсионного 

фонда Российской Федерации , обратить внимание на  его способность   

эффективно взаимодействовать с окружающими, применяя  приемы делового 

общения и соблюдая  правила культуры поведения особенно с гражданами – 

потребителями услуг.  

8 . Описать психологический климат в коллективе организации. 

Раздел 2. Нормативно-правовое 

 регулирование  и организация  

 деятельности  органа ПФР 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПМ. 02.  В результате изучения модуля 

студент должен уметь: 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 

 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Анализ основных федеральных и региональных  нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы пенсионного обеспечения. 

2. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих  деятельность  

территориального органа ПФР: Положение; Правила внутреннего трудового 

распорядка; Должностные инструкции специалистов;  

3. Режим работы. 

4. Документооборот. 

Виды практических работ:  

1. Перечислить, проанализировать и  кратко охарактеризовать  нормативно-

правовые акты в области пенсионного обеспечения,  (указать их  в последней 

редакции). 

2. Ознакомиться, изучить и кратко описать   НПА, регулирующие деятельность  

территориального органа пенсионного обеспечения.   

3.4. Кратко описать документооборот в организации (не боле 1-2 страниц). Указать 

порядок учета и регистрации, обработки  входящей, исходящей корреспонденции,   

внутренней документации,  распределение ее (передача сложных и спорных дел) 

для руководства, передачи законченных дел в архив. 
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Раздел 3 Прием граждан 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

1. Способы обращений граждан на назначение (перерасчет, переход с одного вида 
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студент должен иметь практический опыт: 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения; 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

уметь: 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

пенсии на другой) пенсий: личное обращение,  обращение посредством почтовой 

связи, через  РГАУ МФЦ, сайт госуслуг, сайт ПФР.  

2. Прием граждан по вопросам назначения, перерасчета, перехода с одного вида 

пенсии на другой. 

2. Информирование  граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения (а также,  в связи с этим, об условиях назначения 

пенсии, других социальных выплат); 

3. Перечень и содержание документов, необходимых для  назначения пенсии и 

порядок их рассмотрения.  

4. Оказание содействия гражданам в сборе документов для назначения, 

перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой, для назначения 

других социальных выплат,  в том числе путем межведомственного 

взаимодействия. 

Виды практических работ: 

1. Участие в приеме граждан по вопросам  пенсионного обеспечения (наблюдение, 

описание, анализ); 

2. Консультирование (под руководством специалиста или с применением 

справочно-правовых систем) граждан по вопросам применения законодательства в 

области пенсионного обеспечения; 

3. Прием, регистрация и оценка документов, представленных для назначения 

пенсий, других социальных выплат, материнского (семейного) капитала.  Ввод 

сведений в информационную систему. 

4. Оформление и формирование личных дел получателей пенсий, и иных выплат. 

5. Наблюдение за приемом граждан пожилого возраста, инвалидов (и их 

представителей) с целью  выявления умения специалиста правильно организовать 

психологический контакт с посетителями, используя навыки публичного 

выступления и речевой аргументации позиции.  Беседы с гражданами по вопросу 

удовлетворения качеством  предоставления государственной услуги. 

В отчете: 

1.Описать порядок действий  специалиста в ходе приема, консультирования  

гражданина, обратившегося за назначением пенсий, других денежных выплат. 

2. Составить  пакет документов (в соответствии с перечнем необходимых 

документов для установления пенсии, назначения других денежных выплат). 



  

 

 

 

правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

ПМ 02. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 

3. Рассмотреть пакет  документов для назначения страховой пенсии по старости,  

указать порядок получения недостающих документов (в т.ч., с помощью системы 

межведомственного электронного взаимодействия  (СМЭВ). 

4. Описать 2-3 правовые ситуации по реализации  права на пенсионное 

обеспечение, где отразить умение специалиста правильно организовать 

психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 

 

 

Раздел 4.  Определение права  

заявителя на пенсионное обеспечение, 

назначение социальных выплат 
 

ПМ 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

определения права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсий на другой, 

Основные вопросы для наблюдения,  изучения и анализа: 

 1. Законодательство, регулирующее порядок работы с обращениями граждан. 

Внутренний нормативно-правовой акт. 

2. Виды обращений: устные и письменные  (заявление, жалоба, письмо, 

предложение) и порядок работы с ними. 

3. Процедура определения права  заявителя на установление  пенсии, назначении 

социальных выплат, принятие решения об их предоставлении (об отказе) или 

прекращении предоставления в соответствии с законодательством. 

 4. Порядок предоставления консультационной помощи гражданам по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5. Работа с письмами учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции органа ПФР, и принятие по ним решений. 

Виды практических работ: 

1. Указать нормативные правовые акты, регулирующие систему работы с 

обращениями граждан. 
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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; 

уметь: 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений; 

2. Ознакомление с обращениями граждан, анализ этих документов. 

3. Подготовка проектов  ответов на письменные обращения граждан (проекты 

решений об отказе в назначении), либо обращения, направленные через 

официальные интернет-порталы или по телефонам «горячей линии». 

4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

5. Описать систему работы по приему и регистрации письменных обращений 

граждан, порядок их передачи на рассмотрение специалистами и подготовки 

письменных (или электронных) ответов на них в  пределах компетенции  

организации. 

6. Описать правовую ситуацию –  результаты рассмотрения обращения 

гражданина. Составить  письменный ответ (в том числе –  мотивированный отказ в 

назначении пенсии, социальной выплаты). 

Раздел 5 

Организация работы отделов органа 

ПФР: клиентской службы, назначения и 

перерасчета пенсий, иных социальных 

выплат, отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными 

лицами, отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, отдела выплаты 

пенсий. 

ПМ. 01. В результате изучения модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

определения права, размера и сроков 

5.1. Основные вопросы для изучения,  анализа и наблюдения: 

1. Основные направления деятельности клиентской службы. 

2.Основные функциональные обязанности специалистов клиентской службы. 

3. Порядок обращения  за пенсией. Перечень документов, необходимых для  

установления пенсий, пособий,  ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат. 

4.  Содержание и последовательность выполняемых операций по приему 

документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, социальных 

выплат и доплат. 

5. Порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

Виды практических работ: 

Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения. 
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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; 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

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; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

уметь: 

Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с 

одного вида пенсии на другой и других социальных выплат. 

Наблюдение за работой в программном комплексе «Клиентская служба ПФР». 

5.2.Основные вопросы для  изучения, анализа и наблюдения: 

1. Основные функции и задачи отдела назначения и перерасчета пенсий, 

нормативно-правовая база. 

2. Документооборот  при назначении, перерасчете пенсий, переводе с одного вида 

пенсии на другой. 

3. Порядок  рассмотрения обращений, определения права, размера и сроков 

назначения страховой пенсии  (пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению пособий и иных социальных выплат, материнского (семейного) 

капитала), перерасчета и корректировки размера пенсии, перехода (перевода) с 

одной пенсии на другую, правила проведения проверок документов, необходимых 

для установления пенсии. 

4. Порядок формирования пенсионных дел. Процедура проверки подготовленных 

пенсионных дел. 

Виды практических работ: 

Оценка  документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, 

перевода с одного вида пенсии на другой. 

Ввод сведений в информационную систему. Создание  электронных образцов 

документов 

Изучение порядка формирования пенсионных дел. Оформление и формирование 

пенсионных дел. 

5.3. Основные вопросы для изучения,  анализа и наблюдения: 

1.Основные функции отдела персонифицированного учета и взаимодействия 

со страхователями и застрахаванными лицами , нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок ведения индивидуального (персонифицированного учета) 

в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.Документооборот. Формы документов индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

3.Порядок регистрации страхователей и ведение банка данных по страхователям, 

состоящим на учете с использованием автоматизированных компьютерных 

программ 



  

 

 

 

анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем; 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

Виды практических работ: 

Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, 

начисленных страховых взносах. 

Обработка сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную систему. 

5.4. Основные вопросы для изучения, анализа и наблюдения: 

1. Организация работы отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц по 

оценке индивидуальных сведений застрахованных лиц о трудовом стаже до 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. 

2. Порядок межведомственного информационного взаимодействия с целью полу-

чения информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахован-

ных лиц, о стаже работы, заработной плате  и страховых взносах.  

3. Порядок конвертации пенсионных прав застрахованных лиц в расчетный пен-

сионный капитал.  

Виды практических работ: 

Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки 

пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. 

Работа с Перечнями профессий и работ, дающих право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Участие в проведении и оформлении документальных проверок достоверности 

сведений о стаже на соответствующих видах работ. 

5.5. Основные вопросы для изучения,  анализа и наблюдения: 

1. Организация работы отдела социальных выплат.  Перечень и содержание 

документов, необходимых для назначения социальных выплат. 

2. Документооборот по назначению, перерасчету, прекращению и  

восстановлению социальных выплат. 

Виды практических работ: 

Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. 

Оформление  и формирование дел получателей социальных выплат.   

5.6. Основные вопросы для изучения,  анализа и наблюдения: 

1. Организация работы отдела выплаты пенсий. Документы, необходимые для 

оформления выплаты пенсий. 

2.Способы выплаты и доставки пенсии. 



  

 

 

 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

Виды практических работ: 

Учет удержаний  излишне выплаченных сумм пенсий. 

Учет оплаченных поручений предприятиями связи. 

Работа с  исполнительными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 Реализация производственной  практики по профилю специальности  

предполагает наличие базы практики – организаций, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве на предмет прохождения студентами  практик 

(производственной  практики по профилю специальности и преддипломной  

практики).  

 Организации предоставляют студентам-практикантам рабочие места, 

оборудованные компьютерами с лицензионным  программным обеспечением 

общего и профессионального назначения,  принтером, ксероксом; при 

необходимости, практикантам предоставляется телефон,  доступ к 

информационно-справочным системам «Консультант Плюс», «Гарант», 

рабочая документация,  подшивки нормативно-правовых  актов, другие 

документы.  

 

5.2. Информационное обеспечение организации и проведения  

производственной практики по профилю специальности 

Нормативные правовые акты  

и другие официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 

14.03.2020) // [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации:  http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Феде-

ральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.Трудовой кодекс Российской 

Федерации.  

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

(ред.  от 24.02.2021.). 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» (ред. от 08.12.2020.). 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 

22.12.2020).  

6.  Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»  (ред. от 24.02.2021.). 

7. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 

30.12.2020 г.). 

8. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в  

Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020.). 

9. Федеральный Закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном   



  

 

 

 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 24.02.2021). 

10. Федеральный Закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» (ред. от 24.02.2021.). 

11.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. от 

22.12.2020.). 

12. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021.) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

14. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ 

от 29.12.2006. (ред. от 29.12.2020.). 

15. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010. (ред. от 24.02.2021.). 

17. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995. (ред. от 08.12.2020.) 

16. Постановление  Правительства РФ от 20.02.2006. «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» № 95.(ред. от 26.11.2020.) 

17. Федеральный закон "Об основах обязательного социального 

страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ. (ред. от 24.02.2021.) 

18. Федеральный закон от 24_07_1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».  (ред. от 24.02.2021). 

Периодические издания: 

   Статьи в журналах: «Социальная защита», «Труд и право», 

«Социальный мир», «Собрание законодательства: приложение к Россий-ской 

газете». 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Официальный сайт  Министерства семьи, труда и социальной под-

держки Республики Башкортостан https://mintrud.bashkortostan.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru 

4. Официальный сайт ГКУ Республиканский центр социальной 

поддержки населения http://rcspn.mintrudrb.ru/ 

5. Официальный сайт Всероссийского общества инвалидов 

http://www.voi.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/
https://mintrud.bashkortostan.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://rcspn.mintrudrb.ru/
http://www.voi.ru/


  

 

 

 

6. Официальный сайт ФКУ  Главное бюро медико-социальной 

экспертизы  по Республике Башкортостан https://www.02.gbmse.ru/ 

7. Электронное периодическое издание «Пенсии в России»  http://пенсии-

России. 

8. Единый портал госуслуг  http://gosuslugi.ru 

Учебно-методические материалы: 

3. Рекомендации (указания)   для студентов по выполнению всех видов работ 

4. Рекомендации по выполнению и оформлению отчетов по практике 

5.3. Общие требования к организации производственной 

практики по профилю специальности 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) является освоение теоретического материала  

профессиональных  модулей ПМ.01 «Обеспечение  реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ. 02  

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, выполнившие программу профессиональных модулей ПМ.01., 

ПМ 02.  и учебной практики. 

В период прохождения производственной практики  на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в  принимающей организации.  

В процессе проведения производственной практики  студент собирает 

материал, который затем использует для выполнения отчета о прохождении 

практики.  

Приказом директора техникума назначается руководитель 

производственной практикой из числа преподавателей  правовых дисциплин, 

а также руководитель практики от  учреждения  социальной поддержки 

населения  или пенсионного фонда (по согласованию).  

Обязанности руководителя практики от техникума: 

 участвовать в проведении собраний со студентами по вопросам 

организации производственной практики; 

 ознакомить  студентов с программой практики; 

 ознакомить руководителя производственной практики учреждения с 

целями и задачами практики, содержанием  рабочей программы, а также с их 

обязанностями по руководству практикой; 

 оказывать методическую помощь  студенту  в ходе прохождения  

практики; 

 по окончании практики оказать методическую помощь студенту в 

выполнении отчета; 

 Обязанности   руководителя производственной практики от  

принимающей организации: 

https://www.02.gbmse.ru/
http://пенсии-россии/
http://пенсии-россии/


  

 

 

 

 создавать условия для прохождения производственной практики 

обучающимися согласно требованиям рабочей программы производственной 

практики; 

 распределять прибывших на практику студентов  по рабочим местам; 

 ознакомить студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка учреждения, в котором проводится практика; 

 организовывать проведение инструктажа студентов по технике 

безопасности; 

 осуществлять контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины и 

техники безопасности; 

 участвовать (по возможности) в ходе проведения аттестации по итогам 

практики; 

 консультировать студента в ходе прохождения практики и выполнения 

отчета.  

Основными нормативно - методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются:  

 договор техникума с принимающей на практику студента 

организацией; 

 направление на практику; 

 программа практики; 

 индивидуальное задание; 

 дневник практики. 

Обязанности студента: 

 ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике 

и пройти собеседование у группового руководителя практики; 

 принять участие в установочной конференции по вопросам прохождения 

практики. 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 

проводится перед началом практики;  

 получить направление в организацию, где планируется прохождение им 

практики, в котором указываются все реквизиты этой организации; 

 получить от преподавателя – руководителя практики задание по практике 

и необходимые инструкции и консультации. Оформить лист инструктажа по 

охране труда и технике безопасности; 

 В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и 

задачи практики, обязан:  
 строго соблюдать правила поведения, установленные рекомендациями 

Роспотребнадзора, в условиях режима «Повышенная готовность»; 

 максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 



  

 

 

 

 ответственно относится к выполнению заданий и поручений 

непосредственно руководителем практики; 

 при работе со служебными документами и специальной техникой нести 

ответственность за  их сохранность  и  неразглашение сведений,  касающихся 

служебной деятельности; изучить и строго соблюдать правила охраны труда 

и техники безопасности; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка;  

 вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

 перед окончанием практики получить  характеристику, составить отчет о 

прохождении практики и  заверить у руководителя практикой от организации 

дневник практики. 

 в течение пяти дней после окончании практики на основе данных, 

полученных в ходе практики, составляет отчет о проделанной работе и 

представляет его преподавателю – руководителю для подведения итогов 

практики. 

 сдать зачет по практике (защитить отчет по практике).  

5.4. Кадровое обеспечение организации и проведения  

профессиональной практики по профилю специальности 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство производственной практикой по профилю специальности: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модулей ПМ.01 «Обеспечение  реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ. 02  «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации»  специальности «Право 

и организация социального обеспечения»,  с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 производственной практики 

6.1. Перечень документов, представляемых студентом по 

окончании практики: 

1. Аттестационный лист, сформированный по результатам практики 

руководителями практики от организации и от техникума, содержащий 

сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций за  

конкретный период прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от принимающей организации с печатью.   



  

 

 

 

2. Характеристика от руководителя практики от принимающей 

организации, подписанная руководителем практики от организации с печатью. 

3. Дневник  практики, отражающий ежедневный объем выполненных 

работ, подписанный руководителем практики от принимающей организации 

с печатью. 

4. Отчет о практике, утвержденный принимающей организацией. 

5. Приложения к дневнику: копии документов (по разрешению 

руководителя от принимающей организации) 

Требования к отчету, дневнику практики, рекомендации по 

выполнению и оформлению  отчета и дневника  представлены в 

приложениях. 

6.2. Порядок контроля и  аттестации производственной  

практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики служит формой контроля 

освоения  и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенного практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Текущий контроль проводится в процессе наблюдения за  

практической деятельностью студента, оценки результатов; анализа отчетов 

студента по итогам практики. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет, который проводится в виде  защиты 

студентом  отчета по практике, по возможности сопровождающийся 

презентацией  его деятельности как специалиста  учреждения Пенсионного 

Фонда РФ, органов социальной защиты населения, собеседования в 

вопросно-ответной форме. 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие 

требования программы производственной практики по профилю 

специальности и представившие полный пакет отчетных документов.  

В процессе аттестации  проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями по  видам профессиональной 

деятельности. При выставлении итоговой оценки по практике учитываются 

результаты экспертизы,  а также правильность и аккуратность ведения 

документации  производственной практики. 

В процедуре аттестации принимают участие заместитель директора  по 

УР, руководитель производственной практики от техникума, представители 

органов и учреждений социальной защиты населения и ПФР. 
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

анализировать и применять действующее законодательство в области 1. Проверка и 



  

 

 

 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

анализ документов, 

представленных по  

итогам 

прохождения 

практики 

2. Качество  

устного отчета 

3.Ответы на 

поставленные 

комиссией вопросы  

принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

оказывать помощь в получении недостающих документов; 

 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, 

используя информационные справочно-правовые системы;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

     составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, используя информационные 

справочно-правовые системы 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

    объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; 

характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины 



  

 

 

 

Приложение 1 

Требования к составлению и оформлению  дневника 

 производственной  практики по профилю специальности 

В период прохождения производственной практики студенты  обязаны 

вести дневник практики,  включающий  ежедневный текстовой  отчет о 

выполненных   заданиях. 

Дневник прохождения практики ведется на протяжении всей практики 

и в него ежедневно записываются краткие сведения о проделанной работе, о 

выполненных заданиях и поручениях, об оформленных документах. 

Текст дневника по практике набирается на компьютере, либо пишется 

от руки (красивым разборчивым почерком) в ученической тетради.  

Дневник подписывается  руководителем практики от принимающей 

организации  и заверяется печатью. 

 

Титульный лист дневника 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

ДНЕВНИК 

 

о прохождении производственной практики по профилю специальности  

в  (указать наименование организации) 

студента __ курса, ___ группы  

 (Ф.И.О.) 

      

   Содержание дневника  

 

Дата Краткое содержание выполненной работы Замечание и оценка 

руководителя по 

качеству 

выполненной работы 

    

    

 

  Студент:                   __________      Иванов И.И. 
      (подпись) 

  Руководитель практики 

  (от принимающей организации) 

___________________________  __________    Рогов И.А.  
 (должность)            (подпись) 

 

«_____»__________ 20 ___ г.                       М.П.          



  

 

 

 

Приложение 2 

Требования к составлению и оформлению отчета  

 производственной  практики по профилю специальности 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная  часть 

5. Заключение  

6. Приложения  

Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет  выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: слева – 30 мм,  справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. Объем – 18-25 страниц машинописного текста (приложения в указанный 

объем не включаются), 14 размером шрифта Times New Roman (сноски 

выполняются с одинарным междустрочным интервалом, 12 размером 

шрифта Times New Roman). Насыщенность букв и знаков должна быть 

ровной в пределах строки, страницы и всего отчета. 

Нумерация страниц в отчете – сквозная. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами  без точек, дефисов и каких-либо других 

знаков в середине верхнего поля листа. Нумерации подлежат все листы 

работы, начиная с титульного и включая приложения.  На первых двух 

листах  (титульный лист и оглавление) номера страниц  не проставляются, а 

лишь учитываются в общей нумерации. Отчет брошюруется и подшивается в 

папку-скоросшиватель.  

Оформление титульного листа. Титульный лист выполняется по 

установленному образцу (см. ниже) является первой страницей отчета. 

Титульный  лист печатается на плотной бумаге А4.  

Титульный лист содержит: 

- полное наименование министерства (оформляется прописными 

буквами учреждения; 

- полное наименование образовательной организации (оформляется 

прописными буквами); 

- вид работы (ОТЧЕТ – оформляется прописными буквами); 

- вид практики (производственная практика по профилю 

специальности) 

- место прохождения практики (полное наименование организации) 

- номер учебной группы, фамилию имя, отчество студента; 

специальность 

- должность, фамилию имя, отчество руководителя от техникума;  

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от 

организации; 

- город, год оформления отчета. 

 



  

 

 

 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки   Республики Башкортостан 

Автономная некоммерческая организация 

среднего профессионального образования 

«Уфимский социально-правовой техникум»  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике  по профилю специальности 

в _____________________________________________________________ 

                                         (полное наименование организации) 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Студента_________________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность) _________________________________ 

Ф.И.О ___________________________________    ______________________ 
      (подпись)   

    

       М.П. 

 

 

 

 

Руководитель группы от техникума (должность) ______________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

 

 

Дата защиты отчета:  «___» _________ 20___ г.             

Оценка ________________ 

 

 

 

Уфа 2020



  

 

 

 

                          Приложение 3 

Характеристика – это отзыв руководителя практики по месту ее 

прохождения, в котором содержатся сведения об отношении студента к 

работе, качестве выполненных им заданий, отмечаются имевшие место 

недостатки. Характеристика подписывается руководителем практики и 

заверяется печатью организации. Примерная характеристика руководителя 

практики от принимающей организации о прохождении студентом 

производственной практики по профилю специальности: 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

 прохождении  практики студентом(кой) 

Хабибуллиным  Салаватом Фаизовичем 

Студент(ка)__курса Уфимского социально-правового техникума  

(Ф.И.О.) проходил практику по профилю специальности в (наименование 

организации)с____ по ____ в отделе (указать). 

Далее следует структурировано,  кратко, но емко перечислить  виды 

работ и  заданий, предусмотренных программой практики и заданий, 

выполненных по поручению руководителя практики: (ознакомился со 

структурой отдела ______; изучил  приказы вышестоящих организаций, 

инструкции, письма и др.;  участвовал в первичном приеме граждан; в 

рассмотрении заявлений, жалоб, обращений, поступивших от граждан;  

консультировал граждан по вопросам __________;  в составлении  проектов  

ответов на письменные обращения граждан; и т.д.). 

В период прохождения практики  (Ф.И.О.) приобрел опыт (ввода и 

обработки данных  с использованием программы _____ ; и др.   практические 

навыки по формированию выплатных  дел и т.д.)   

Показал ________ (высокий, хороший, достаточный)  уровень 

теоретических знаний, а также   (отличные, хорошие,  достаточные, 

удовлетворительные)  знания нормативных правовых актов (федеральных 

законов, постановлений и др.), регламентирующих деятельность __________    

______________,   умение применять их при решении практических задач. 

Программу практики выполнил в полном объеме. Проявил  

способность успешно действовать на основе приобретенного практического 

опыта, умений и знаний,  обладает достаточной  профессиональной 

компетентностью.  

За время прохождения практики показал себя, как  (указать деловые и 

личные  качества студента, его отношение к  работе, умение планировать и 

организовывать свою деятельность,  умение  грамотно общаться с коллегами 

и потребителями услуг – гражданами и населением и прочее).  

Рекомендуемая оценка за прохождение практики –  ___________ Отлично, 

хорошо, удовлетворительно). 

 

Руководитель практики 

(от принимающей организации)     (Подпись) 

«     «__________ 20 ___ г.                                 М.П.  



  

 

 

 

         Приложение 4 

  Аттестационный лист – это документ, который 

формируется руководителями практики от техникума и от принимающей 

организации и содержит сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций за весь период прохождения практики.  
Аттестационный лист  

 по производственной практике (по профилю специальности) 

Студент ____________________________________________________________ , 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 обучающийся на 3 курсе по специальности  40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

успешно прошел (а) производственную практику по профессиональным модулям  ПМ.01. «Обеспечение 

реализации  прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ. 02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» в объеме 72 ч. и 144 ч.  с «____»________ 20___ г. по 

«____»__________ 20___ г.  

в организации ______________________________________________________ 

   (полное наименование и юридический адрес организации) 

_________________________________________________________________ 

 Виды и объем работ, выполненных  студентом во время практики: 

№

  

Виды работ, соответствующие  

профессиональным компетенциям 

Оценка 

(соответствует /не 

соответствует по 

каждому виду 

работ) 

1. Анализ действующего законодательства  в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсации, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки  отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

 

2. Определение перечня документов и рассмотрение пакета документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 

3.  Определение права на   страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, пособия, компенсации, ежемесячные денежные выплаты и материнский 

(семейный) капитал с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 

4.  Участие в процессе оформления и формирования пенсионных дел; дел получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; выполнение работ в архиве организации, где эти дела 

хранятся 

 

5. Составление  проектов ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 

6. Изучение процесса формирования и поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсии, пособии, компенсации, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологии; 

 

7.  участие в  организации социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан нуждающихся в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных технологии;  

 

8. консультировать граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения с применением компьютерных технологии; 

 

9. участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организации. 

 

 
Рекомендуемая оценка по практике: __________________________________________ 

Руководитель практики     ___________ Ф.И.О., должность 

(от принимающей организации)     (Подпись) 

       М.П.  

 

Руководитель практики от техникума   ___________  (_______________) 

 «_____»   __________ 20 ___ г.                               (Подпись)    

 



  

 

 

 

Приложение 5 Образец оформления аттестационного листа 

 

Аттестационный лист  

 по производственной практике по профилю специальности 

Студент Романова Евгения Сергеевна , 

обучающийся на 3 курсе по специальности  40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

успешно прошел (а) производственную практику по профессиональным модулям  ПМ.01. «Обеспечение 

реализации  прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ. 02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» в объеме 72 ч. и 144 ч.  с «01» ноября 2017 г. по «13» декабря   

2017 г.  

в организации Управлении ПФР по Кармаскалинскому району РБ;  Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село Кармаскалы, улица Кирова, 68 .  
   (полное наименование и юридический адрес организации) 

Виды и объем работ, выполненных  студентом во время практики: 

№

  

Виды работ, соответствующие  

профессиональным компетенциям 

Оценка 

(соответствует /не 

соответствует по 

каждому виду 

работ) 

1. Анализ действующего законодательства  в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсации, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки  отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

соответствует 

2. Определение перечня документов и рассмотрение пакета документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

соответствует 

3.  Определение права на   страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, пособия, компенсации, ежемесячные денежные выплаты и материнский 

(семейный) капитал с использованием информационных справочно-правовых систем; 

соответствует 

4.  Участие в процессе оформления и формирования пенсионных дел; дел получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; выполнение работ в архиве организации, где эти дела 

хранятся 

соответствует 

5. Составление  проектов ответов на письменные обращения граждан с 

использованием справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

соответствует 

6. Изучение процесса формирования и поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсии, пособии, компенсации, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологии; 

соответствует 

7. Участие в  организации социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан нуждающихся в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных технологий;  

соответствует 

8. Консультировать граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

технологии; 

соответствует 

9. Участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организации. 

соответствует 

Рекомендуемая оценка по практике:  отлично (хорошо, удовлетворительно) 

Руководитель практики (от 

принимающей организации)         

Начальник клиентской службы  

 

____________ 

(подпись) 

Кадыров А.Д. 

 (должность) М.П.   

«___»   __________ 20 ___ г.    

Руководитель практики от 

техникума  

преподаватель ____________ 

(подпись) 

Ланг Н.В. 

«___»   _________ 20 ___ г.       
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 1.1.Область применения программы 

Программа преддипломной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного приказом  Минобрнауки от 12.05.2014. № 508 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 24.07.2015 № 754,  и  от 14.09.2016. № 

1193).  

Преддипломная практика  является завершающим этапом и проводится 

после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС (6 семестре по окончании весенней 

учебно-экзаменационной сессии 3 курса).   

 1.2. Цель  прохождения практики 

Преддипломная практика проводится с целью: 

1. Углубления первоначального практического опыта студентов; 

2. Развития общих и профессиональных компетенций; 

3. Проверки готовности студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

4. Подготовки к выполнению и защите выпускных квалификационных 

работ. 

 1.3. Задачи практики 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи 

практики определяются следующим образом: 

 приобретение опыта практической работы по видам 

профессиональной деятельности, предусмотренным  ФГОС СПО; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 закрепление  и использование  специальных знаний, полученных 

в рамках профессиональных модулей;  

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации по проблеме, исследуемой в ВКР; 

 сбор студентами материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к государственной итоговой 

аттестации;  

1.4. Сроки и формы прохождения практики 



  

 

 

 

Преддипломная практика  проводится в соответствии с учебным планом 

техникума и графиком учебного процесса  после  последней сессии и 

предшествует государственной итоговой аттестации. 

Сроки прохождения производственной практики -  с 1 по 28 апреля (4 

недели, 144 часа). Согласно  учебному плану, производственная 

(преддипломная) практика реализуется студентом индивидуально. До начала 

практики студент получает от научного руководителя ВКР индивидуальное 

задание,   которое выполняет в период практики. По  окончании практики 

студент представляет в техникум отчет. 

Практика  проводится на базе учреждений  социальной поддержки, 

органов ПФР,   реабилитационных центров,  центров социального 

обслуживания, органов местного самоуправления, других организаций, 

предполагает работу в них студентов в качестве помощников специалистов, 

осуществляющих функциональные обязанности по реализации правовых 

норм в социальной сфере, выполнению государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. Направление деятельности  принимающей 

организации должно соответствовать теме выпускной квалификационной 

работы. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы преддипломной практики  является:  

1. Развитие   общих и профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция – это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений, знаний. 

2. Проверка готовности  выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности по  видам профессиональной деятельности  «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты», «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации».  

Вид профессиональной деятельности – это интеграция 

сформированных  общих и  профессиональных компетенций специалиста.   

По виду профессиональной деятельности «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»  

студент,  освоивший  программу преддипломной практики, должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



  

 

 

 

1 2 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

По виду профессиональной деятельности «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» студент,  освоивший  

программу преддипломной практики, должен обладать  следующими 

профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

По обоим видам  профессиональной деятельности, указанным выше,  

студент,  освоивший  программу преддипломной практики, должен обладать  

следующими общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



  

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Требования к организации преддипломной практики определяются  

ФГОС СПО.     

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении 

практики в    организациях составляет для студентов  в возрасте от 18 лет и 

старше не более 36 часов в неделю. 

 Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, производственную практику, как 

правило,  проходят в этих организациях. 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему 

выпускной квалификационной работы и получает от научного руководителя   

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с 

выбранной темой ВКР. Индивидуальное задание содержит конкретные 

вопросы, которые разрабатываются детально и имеют 



  

 

 

 

практикоориентированный характер. Задание выдается руководителем ВКР и 

согласовывается с руководителем практики от организации (Приложение 5). 

Контроль  за работой студентов осуществляют руководители практики – 

руководитель практики от организации и руководитель практики от 

техникума – научный руководитель ВКР. 

Отдел по организации учебного процесса осуществляет общее учебно-

методическое руководство практикой, обеспечивает контроль  за 

своевременной сдачей отчетов и проведением аттестации, преподаватели – 

руководители практики участвуют в проведении организационных собраний и 

конференций по производственной  (преддипломной) практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, дневника, 

аттестационного листа с характеристикой. По итогам практики выставляется 

оценка.  

4. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Структура  практики и примерные виды работ  

1. Подготовительный этап: 

Формулировка цели и задач преддипломной практики: 

-  изучение программы практики; 

- участие в установочной конференции по практике; 

-  получение сопроводительной документации, договоров, 

индивидуальных заданий научных руководителей ВКР; 

- определение содержания и структуры отчета по преддипломной 

практике; 

2. Основной этап: 

2.1 Ознакомление с организацией. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности и охране труда в учреждении, изучение правил 

внутреннего распорядка. Краткая история учреждения,  его структура 

(отделы, их назначение и взаимосвязь). Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Ознакомление с работой отделов. Ознакомление 

с должностной инструкцией юриста, должностными инструкциями 

специалистов и т.д. 

2.2 Работа в  качестве помощника специалиста, сбор и обобщение 

материала для дипломной работы: 

1. Виды деятельности по выполнению индивидуального задания 

научного  руководителя: 

- определить, какие  аспекты  исследуемой проблемы можно изучить на 

материалах организации – базы практики, какие – из других 



  

 

 

 

информационных источников; 

- подбирать материал, практические, статистические данные по теме 

дипломной работы; 

- проводить анализ  правовых аспектов предмета исследования выпускной 

квалификационной работы; 

- собирать информацию, которую можно получить в организации–базе 

практики (таблицы, документы, графики, анкеты и т.д.);  проводить ее 

анализ, систематизацию и обобщение; 

-  начать оформление практической части выпускной квалификационной 

работы. 

2. Выработка навыков профессионального  толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих  правоотношения по  пенсионному 

обеспечению и социальной защите; 

3. Осуществление приема граждан  по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (совместно со специалистом); 

4. Определение перечня документов,  необходимых для предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. Совместно со специалистом организации формирование 

пакета документов для назначения  мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

5. Определение права  на  предоставление услуг по пенсионному 

обеспечению и социальной защите (по результатам рассмотрения пакета 

документов, предоставленного гражданами); 

6. Работа с документами на основе знания правил их оформления и 

хранения; 

7. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

8. Консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

9. Осуществление обоснованной юридической оценки практических 

ситуаций,  наблюдаемых в период прохождения практики,  с использованием 

периодических и специальных изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-правовых систем. 

10. Взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной 

власти, учреждениями и организациями с целью организации социальной 

работы с отдельными гражданами, категориями граждан,  семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 



  

 

 

 

Дополнительные виды работ, которые могут быть описаны в отчете  

в практическом разделе: 

Осуществление проверки соответствия требованиям действующего 

законодательства документов (положений, инструкций, приказов, договоров 

и др.). 

Разработка и участие в разработке документов правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Участие  в подготовке запросов по разъяснению действующего 

законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 

Подготовка  исковых заявлений  по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для дипломной работы. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

          ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация  программы преддипломной практики  предполагает 

наличие базы практики – организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве на предмет прохождения студентами  практик 

(производственной  практики по профилю специальности и преддипломной  

практики).  

 Организации предоставляют студентам-практикантам рабочие места, 

оборудованные компьютерами с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения,  принтером, ксероксом; при необходимости, 

практикантам предоставляется телефон,  доступ к информационно-

справочным системам «Консультант Плюс», «Гарант», рабочая 

документация,  подшивки нормативно-правовых  актов, другие документы.  

5.2. Информационное обеспечение организации и проведения  

 преддипломной практики 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 

14.03.2020) // [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации:  http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. 



  

 

 

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Феде-

ральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.Трудовой кодекс Российской 

Федерации.  

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

(ред.  от 24.02.2021.) 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» (ред. от 08.12.2020.) 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 

22.12.2020 г.) 

6.  Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»  (ред. от 24.02.2021.) 

7. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 

30.12.2020 г.) 

8. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в  

Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020.) 

9. Федеральный Закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном  

10. пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 24.02.2021) 

11. Федеральный Закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» (ред. от 24.02.2021.) 

12.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. от 

22.12.2020.) 

13.  Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

17.02.2021.) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

14.  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

15. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-

ФЗ от 29.12.2006. (ред. от 29.12.2020.) 

16. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010. (ред. от 24.02.2021.) 

17. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995. (ред. от 08.12.2020.) 



  

 

 

 

18. Постановление  Правительства РФ от 20.02.2006. «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» № 95.(ред. от 26.11.2020.) 

19. Федеральный закон "Об основах обязательного социального 

страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ. (ред. от 24.02.2021.) 

20. Федеральный закон от 24_07_1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».  (ред. от 24.02.2021) 

 

Периодическая печать: 

   Статьи в журналах: «Социальная защита», «Труд и право», 

«Социальный мир», «Собрание законодательства: приложение к Российской 

газете». 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Официальный сайт  Министерства семьи, труда и социальной 

поддержки Республики Башкортостан https://mintrud.bashkortostan.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru 

4. Официальный сайт ГКУ Республиканский центр социальной 

поддержки населения http://rcspn.mintrudrb.ru/ 

5. Официальный сайт Всероссийского общества инвалидов 

http://www.voi.ru/ 

6. Официальный сайт ФКУ  Главное бюро медико-социальной 

экспертизы  по Республике Башкортостан https://www.02.gbmse.ru/ 

7. Электронное периодическое издание «Пенсии в России» 

8.  http://пенсии-россии.рф 

9. Единый портал госуслуг  http://gosuslugi.ru 

10. Информационно-правовая система Консультант Плюс  

11. 3. Информационно-правовой портал Гарантhttp://www.garant.ru 

 

5.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) 

практики является освоение теоретического материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным учебным 

планом техникума, рабочих программ учебной практики  и 

производственной практики по профилю специальности. 

В период прохождения производственной практики  на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в  учреждении.  

В процессе проведения практики  студент собирает материал, который 

http://www.rosmintrud.ru/
https://mintrud.bashkortostan.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://rcspn.mintrudrb.ru/
http://www.voi.ru/
https://www.02.gbmse.ru/
http://пенсии-россии.рф/
http://gosuslugi.ru/


  

 

 

 

затем использует для выполнения отчета о прохождении практики, 

выполнения дипломной работы. 

Приказом директора техникума назначается руководитель 

производственной практикой из числа преподавателей  юридических 

дисциплин, а также руководитель практики от  принимающей организации 

(по согласованию).  

Обязанности руководителя практики от техникума: 

 участвовать в проведении собраний со студентами по вопросам 

организации производственной практики; 

 ознакомить  студентов с программой практики; 

 разработать индивидуальное задание на производственную 

(преддипломную) практику; 

 провести собеседование (консультацию) со студентом по вопросам 

выполнения индивидуального задания; 

 ознакомить руководителя производственной практики учреждения с 

целями и задачами практики, содержанием  рабочей программы, а также с их 

обязанностями по руководству практикой; 

 оказывать методическую помощь  студенту  в ходе прохождения  

практики; 

 по окончании практики оказать методическую помощь студенту в 

выполнении отчета; 

 Обязанности   руководителя практики от  учреждения: 

 создавать условия для прохождения производственной практики 

обучающимися согласно требованиям рабочей программы производственной 

практики; 

 распределять прибывших на практику студентов  по рабочим местам; 

 ознакомить студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка учреждения, в котором проводится практика; 

 организовывать проведение инструктажа студентов по технике 

безопасности; 

 осуществлять контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины и 

техники безопасности; 

 участвовать (по возможности) в ходе проведения аттестации по итогам 

практики; 

 консультировать студента в ходе прохождения практики и выполнения 

отчета.  

Обязанности студента: 



  

 

 

 

  внимательно изучить настоящую программу производственной 

(преддипломной) практики, индивидуальное задание руководителя ВКР, 

пройти с  ним собеседование;  

  принять участие в установочной конференции по вопросам 

прохождения практики; 

 получить направление в организацию, где планируется прохождение им 

практики, в котором указываются все реквизиты этой организации; при 

необходимости оформить индивидуальный договор о прохождении 

практики;  

  ознакомиться с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, техники безопасности и охраны труда, пройти инструктаж. 

Лист инструктажа  прикладывается к отчету (Приложение 6); 

  подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимися 

базой практики;  

  подготовить отчет о преддипломной практике и защитить его в 

установленные сроки.   

В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели 

и задачи практики, обязан:  

 максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

 ответственно относится к выполнению заданий и поручений 

непосредственно руководителем практики; 

 при работе со служебными документами и специальной техникой нести 

ответственность за  их сохранность  и  неразглашение сведений,  касающихся 

служебной деятельности;  

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка;  

 вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

 перед окончанием практики получить  характеристику, аттестационный 

лист, составить отчет о прохождении практики, отредактировать дневник  и  

заверить их   у руководителя практикой от организации. 

 в течение пяти дней после окончании практики на основе данных, 

полученных в ходе практики, составляет отчет о проделанной работе и 

представляет его преподавателю – руководителю для подведения итогов 

практики. 

 сдать зачет по практике (защитить отчет по практике).  



  

 

 

 

Основными нормативно - методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются:  

 договор техникума с принимающей на практику студента 

организацией; 

 направление на практику; 

 программа практики; 

 индивидуальное задание; 

   дневник практики. 

5.4.  Кадровое обеспечение организации и проведения  

преддипломной практики 

Руководство практикой должно обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю или 

наличие высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования по специальности «Право и организация 

социального обеспечения». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за руководство преддипломной практикой. 

Руководитель практики определяется  в начале учебного года.   Руководитель 

по практике консультирует студентов по всем вопросам данной программы 

практики, осуществляет прием отчетов и проводит аттестацию по результатам 

практики. 



  

 

 

 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

6.1 Перечень документов, представляемых студентом  

по окончании практики: 

1. Аттестационный лист, сформированный по результатам практики 

руководителями практики от организации и от техникума, содержащий 

сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций за  

конкретный период прохождения практики. На обороте аттестационного 

листа располагается характеристика от руководителя практики от 

принимающей организации. Подпись руководителя и печать организации 

ставятся в конце характеристики. (Приложение 3). 

2. Дневник  практики, отражающий ежедневный объем выполненных 

работ, подписанный руководителем практики от принимающей организации 

и заверенный печатью (Приложение 4). 

3. Отчет о практике, утвержденный принимающей организацией. На 

титульном листе ставятся подпись руководителя и печать. 

4. Приложения к отчету: копии документов, графические, фото, 

видеоматериалы и др. 

5. Индивидуальный договор о прохождении практики (Приложение 7). 

6. Индивидуальный лист прохождения инструктажа по технике 

безопасности и охране труда (Приложение 6). 

6.2 Порядок контроля и аттестации  освоения рабочей  

программы  преддипломной практики 

Аттестация преддипломной  практики служит формой контроля 

освоения  и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенного практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Текущий контроль проводится в процессе наблюдения за  

практической деятельностью студента, оценки результатов; анализа отчетов 

студента по итогам практики. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет, который проводится в виде  защиты 

студентом  отчета по практике, по возможности сопровождающийся 

презентацией  его деятельности как специалиста  учреждения Пенсионного 

Фонда РФ, органов социальной защиты населения, других 



  

 

 

 

правоприменительных организаций, а также   собеседования в вопросно-

ответной форме. 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие 

требования рабочей программы преддипломной  практики,  представившие 

полный пакет отчетных документов.  

   
6.3 Структура отчета о практике 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование 

образовательной организации. В центре – «Отчет о прохождении 

преддипломной практики». Ниже, по центру, приводятся данные об 

исполнителе работы (курс, группа обучения, ФИО),  специальность, далее  (с 

выравниванием по левому краю) место прохождения практики (указывается 

наименование организации), руководитель практики от организации, 

рекомендуемая оценка, дата подпись руководителя, дата; ниже – 

руководитель группы от техникума, дата защиты отчета, оценка, место 

нахождения образовательной организации и год написания отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. (Приложение 1)  

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру 

отчета.  (Примерное  содержание отчета и образец оформления см в 

Приложении 2). 

      3. Введение. Включает в себя краткое  описание цели  и задач практики, 

сроки ее прохождения, наименование и адрес  принимающей организации. 

     4. Раздел 1. Общая характеристика принимающей организации 

(правовое положение,  цель, предмет деятельности, структура, руководство,  

организация деятельности,  режим работы, основные организационно-

распорядительные документы  и т.д.) 

     5. Раздел 2. Практический. Представляет собой интегрированное 

описание конкретной   работы, выполняемой в период прохождения 

практики. В первую очередь – выполнение индивидуального задания 

руководителя ВКР, описание и анализ практического  применения 

законодательства в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

выявление проблем, вопросов, не урегулированных законодательством и т.д. 

Раздел 2 в отредактированном виде войдет в выпускную квалификационную 

работу  студента. 

   6. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения 

практики; оценку возможности использования собранного во время практики 

эмпирического материала в дипломной работе; замечания и предложения по 

организации практики. 



  

 

 

 

    7. Список источников и литературы. Содержит  нормативные правовые 

акты, научную, справочную литературу и профессиональные издания, 

которые были использованы при прохождении практики. 

     8. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие 

работу организации и результаты работы самого практиканта (копии 

документов, и т.п.).  

 

6.4 Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет  выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: слева – 30 мм,  справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. Объем – 18-20 страниц машинописного текста (приложения в 

указанный объем не включаются) на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4, набранного на компьютере с полуторным междустрочным 

интервалом, 14 размером шрифта Times New Roman (сноски выполняются с 

одинарным междустрочным интервалом, 12 размером шрифта Times New 

Roman). Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах 

строки, страницы и всего отчета. 

Нумерация страниц в отчете – сквозная. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами  без точек, дефисов и каких-либо других 

знаков в середине верхнего поля листа. Нумерации подлежат все листы 

работы, начиная с титульного и включая приложения, за исключением листа 

для рецензии.  На первых двух листах  (титульный лист и оглавление) номера 

страниц  не проставляются, а лишь учитываются в общей нумерации. Отчет 

брошюруется и подшивается в папку-скоросшиватель.  

Дневник, аттестационный лист с характеристикой на обороте, договор, 

лист инструктажа подписываются руководителем практики от 

организации (с печатью),  прикладываются в отдельных файлах 



  

 

 

 

 Приложение 1 

Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТСТАН 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (преддипломной) практики   

в 

__________________________________________________________________ 
                                                (полное наименование организации) 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Фамилия И.О. студента______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  от организации ______________________________ 
    (должность) 

__________________________________________________________________ 
  (Фамилия И.О.) 

 

Рекомендуемая оценка___________  Дата___________  Подпись___________ 

        
       М.П. 

 

 

 

 

Руководитель от техникума,  

преподаватель               _____________             ______________________ 
                                             (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 

 

Дата защиты отчета: «___» _________ 20___ г.             

Оценка ________________ 

 

 

Уфа 2021 

 

 



  

 

 

 

 

Приложение 2 

Пример оформления содержания отчета 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение 3 

 1 Общая характеристика Управления ПФР по Советскому  району  

г. Уфы 

 

4 

         1.1 Краткая история Управления ПФР по Советскому району  

г. Уфы,  его структура 

4 

          1.2  Правовое положение, предмет деятельности и задачи    

Управления 

6 

           1.3  Изучение и анализ организационно-распорядительной  

документации организации Управления 

8 

           1.4 Организация деятельности  Управления 10 

 2 Описание работы, выполненной в период прохождения практики  в 

Управлении ПФР по Советскому району г. Уфы  

14 

           2.1 Участие в работе отдела персонифицированного учета  16 

           2.2 Анализ правовых ситуаций, связанных с работой отдела 

персонифицированного учета, проведение их юридической оценки 

19 

           2.3 Работа с документами 20 

3 Выполнение индивидуального задания 21 

     3.1 Подбор материала, практических, статистических данных по 

теме дипломной работы 

21 

   3.2 Анализ, систематизация и обобщение собранной информации 23 

   3.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

деятельности органов ПФР, связанной с назначением и выплатой 

гражданам страховых пенсий 

 

Заключение 24 

Список источников и литературы 25 

Приложения 26 



  

 

 

 

 

Приложение 3 

Образец аттестационного листа с характеристикой на обороте 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального  

образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по результатам прохождения производственной (преддипломной) практики 
Студента 3 курса_______________________________________________ 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 1. Место прохождения практики _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

юридический адрес:_________________________________________________ 

2. Сроки проведения практики  с «___»_____ 20____ г. по «___»____20___ г. 

3. В период прохождения практики студент выполнил следующие виды работ 

(соответствующие  формируемым умениям, практическому опыту,  общим компетенциям 

(ОК)  и профессиональным  компетенциям (ПК): 

№  

ОК/ПК 

 

Наименование  общих и профессиональных компетенций 

Качество 

выполнения 

работ  
(соответствует/ 

не соответствует) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 
 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,  



  

 

 

 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 



  

 

 

 

     Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности студента  в период  

прохождения  преддипломной практики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка по практике: ________________ 

 

Руководитель практики   

от принимающей организации: 

 должность __________________________   ____________  _______________ 
(Подпись) (Фамилия И.О.) 

«_____»   __________ 20 ___ г.                    М.П.    

 

Руководитель практики от техникума  ___________     

_____________ 

 «_____»   __________ 20 ___ г.                               (Подпись)  (Фамилия И.О.) 



  

 

 

 

Приложение 4 
Титульный лист и содержание  дневника 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной  (преддипломной) практики  

в ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 (указать наименование организации) 

 

студента __ курса, ___ группы  

  

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 

 

     

 



  

 

 

 

 Содержание дневника  

 

Дата Краткое содержание выполненной работы Замечание и оценка 

руководителя по 

качеству 

выполненной работы 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Количество строк должно  

соответствовать количеству дней 

 

 

     Студент:                                           __________  _________________ 
                                                                         (Подпись)   (Фамилия, И.О.) 

      «_____»__________ 20 ___ г.                           

      

     Руководитель практики 

     (от принимающей организации): 

     _____________________________      

     _____________________________   ___________      

_____________________ 
(должность)     (подпись)             (Фамилия И.О.) 

                                                            М.П. 

     «_____»__________ 20 ___ г.                                 
 

 

 



  

 

 

 

Приложение 5 
Бланк индивидуального задания на преддипломную практику 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального  

образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Председатель цикловой комиссии 

 дисциплин профессионального 

учебного цикла 

 _____________   

 «_____»________ 2021 г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  

на преддипломную практику 

Фамилия И.О. студента________________________________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

Содержание задания: 

1.____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

___ 



  

 

 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии дисциплин 

профессионального учебного цикла «_____»_________ 20____ г.  

(протокол № _____) 

Председатель  комиссии _______   _____________________ 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы _______ ________  (Фамилия И.О.) 

С заданием ознакомлен(а)__________________   ________________________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

Дата выдачи дипломного задания ____________20  __г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Студент ______________________________________  

Дата 
Характер работы, название инструкции по технике 

безопасности 

Должность,  

Фамилия И.О. 

 Инструктаж по технике безопасности  

 Инструктаж по охране труда  

  

Студент ___________/ _________________/ 
                          подпись                   И. О. Фамилия 

Руководитель от базы практики _____________/ _______________/ 
подпись                        И. О. Фамилия 



  

 

 

 

Приложение 7 Индивидуальный договор о прохождении практики 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 г. Уфа                    

«____»_________20_____г. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование (по Уставу)  организации, принимающей студентов на практику) 

в лице ______________________________________________________________,  именуемая  

должность, фамилия, имя, отчество 

 в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и   Автономная некоммерческая организация 

среднего профессионального образования ''Уфимский социально-правовой техникум'',  именуемая 

в дальнейшем «Техникум»,  в лице директора Кременской Ю.В., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  Организация  и Техникум договариваются о сотрудничестве с целью  проведения 

производственной (преддипломной)  практики  студентов Техникума, осваивающих программу 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Организация  обязуется: 

 2.1.1. Принять студента (ов)___ курса  Техникума______________________________ 

для прохождения производственной (преддипломной)  практики в сроки,  предусмотренные 

календарным учебным графиком. 

 2.1.2. Назначить  квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

 2.1.3.Студентам-практикантам и преподавателям Техникума – руководителям практики, с 

разрешения руководителя Организации, обеспечить возможность пользоваться юридической и 

иной документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы практики и 

выполнения ими индивидуальных заданий.  

 2.1.4. Обеспечить безопасные условия труда студентов  при прохождении ими практики, 

провести с ними  инструктаж по технике безопасности.  

 2.2. Техникум обязуется: 

 2.2.1. Направить студентов  в Организацию в сроки, указанные в пункте 2.1.1. настоящего 

договора. 

 2.2.2. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой студентов, соблюдение 

студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для 

работников Организации. 

                                           3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 3.1. Техникум не оплачивает прохождение практики студентами. 

 3.2. Организация имеет право задействовать студентов в мероприятиях производственно-

правового характера, не предусмотренного программой прохождения практики. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

4.2.Срок действия договора с «___» ______20____ по «___»_______20______г.  

4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах (оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу) и хранится у каждой из сторон. 

    5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются  Сторонами 

путем переговоров в установленном законодательством порядке.  

                                                     6. АДРЕСА СТОРОН 

Автономная некоммерческая организация Организация: 

среднего профессионального образования  

«Уфимский социально-правовой техникум»  

450077, г. Уфа, ул. Чернышевского, 141.  

Тел. (347)274-94-27  

Директор_________ _________________  Руководитель _______ /__________________/ 

«___»__________20____г. «___»__________20_____г.  



  

 

 

 

 
                                                                                                                          №_____________________ 

от «____»_______ 20___ г. 

 

Сведения об обучающихся,  

для которых реализуется практическая подготовка 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Группа, курс,  

форма 

обучения 

Код, наименование 

специальности/ 

профессии 

Сроки организации 

практической 

подготовки 

Компонент образовательной 

программы, при реализации 

которых организуется 

практическая подготовка 

- практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



  

 

 

 

Приложение № 2 к договору  

                                                                                                                          №_____________________ 

                                                                                                                             от«___»__________ 20___ 

г. 

 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных  

для  осуществления практической подготовки при проведении практики 
 

№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Адрес, номер кабинета / помещения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


