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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения (по отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной
деятельности:
Код
Наименование
ВПД.1
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ВПД.2
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
1.1.

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть
использована в основной программе, а также в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
права и организации социального обеспечения.
Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики
С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения
производственной практики (по профилю специальности) 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;
1.2.
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- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- использования информационных справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных
документов с использованием информационных справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления
нарушенных прав;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве.
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;
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- 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;
- 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;
- 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;
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- 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;
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;
- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических
ситуаций;
- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать
свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя
информационные справочно-правовые системы;
- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные
документы, используя информационные справочно-правовые системы;
- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав,
используя информационные справочно-правовые системы;
- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой
тематике;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве.
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 (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения,
размеры и сроки;
- правовое регулирование в области 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;
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- 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;
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты
населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации,
органах и учреждениях социальной защиты населения; процедуру направления
сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной
деятельности компетентных органов государства;
- состав и виды правонарушений;
- основания и виды юридической ответственности;
- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и
юридических лиц;
- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного
самоуправления.
Основной задачей производственной практики (по профилю специальности)
практики является подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению
дисциплин, определяющих профиль специальности: трудовое право, право социального
обеспечения, гражданское право, административное право, информационные технологии
в профессиональной деятельности и другие; привитие им первичных умений и навыков по
избранной специальности, ознакомление студентов с работой в органах социальной
защиты и пенсионного фонда; а также подготовка к трудовой деятельности будущего
специалиста.
Цель производственной практики (по профилю специальности): приобретение
первичных практических навыков и профессиональных знаний по специальности юриста,
овладение студентами навыками профессиональной деятельности юриста в органах
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социальной защиты и пенсионного фонда; развитие профессионального мышления,
подготовка к выполнению дипломной работы.
1.3.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Код

Наименование модуля

ПП.01

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

ПП.02

Итого

8

Количество
недель
2

Количество
часов
72

Курс

3

108

3

5

180

2,3

2

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю
специальности) является овладение студентами видом профессиональной деятельности:
юрист, в том числе профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК), общими
компетенциями (ОК):
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Наименование
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
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.
ПК 2.3.
ДПК.1.
ДПК.2.
ДПК.3.

ДПК.4.

ОК 1.

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.
Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным
органом, должностным лицом.
Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного,
Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с
использованием информационных справочно-правовых систем.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1 Тематический план практики
Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов практики

1
ПП.01

2
Производственная практика (по профилю
специальности) ПМ.01 Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Производственная
практика
(по
профилю
специальности) МДК 01.01 Право социального
обеспечения
Производственная
практика
(по
профилю
специальности) МДК 01.02 Психология социально правовой деятельности
Производственная практика (по профилю
специальности)
ПМ.02
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
Производственная
практика
(по
профилю
специальности) МДК 02.01. Организация работы
органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации (ПФР)
Производственная
практика
(по
профилю
специальности) МДК 02.02. Судебно-правовая
практика защиты граждан в сфере социального и
пенсионного обеспечения

ПК 1.1 - ПК 1.6
ПК 1.1 – ПК 1.6
ПП.02

ПК 2.1 - ПК 2.3

ДПК.1 – ДПК.2

Количество
недель/часов

2 нед./72час.
1 неделя/
36 часов
1 неделя/
36 часов

3 нед./108 час.

2 недели/
72 часа

1 неделя/
36 часов
5 нед./
180 час.

ИТОГО:
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3.2.Содержание практики
Наименование МДК/
разделов и тем
1
ПП.01

МДК 01.01 Право
социального обеспечения

МДК 01.02 Психология
социально - правовой
деятельности

Виды выполняемых работ
2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.01
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Виды выполняемых работ
1.
Техника безопасности на рабочем месте. Изучение правил внутреннего распорядка,
ознакомление студентов с графиком работы, с порядком ведения дневника практики,
технологией подготовки отчета и защиты практики.
2.
Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите.
3.
Составление актов обследования социально-бытовых условий семей, обратившихся за
материальной помощью.
4.
Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование личных дел
получателей пособий.
5.
Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов,
необходимых для назначения субсидий.
6.
Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел
получателей субсидий.
7.
Подсчет совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии.
8.
Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов в
усыновители, опекунов (попечителей), приемных родителей. Учет детей, в отношении
которых установлена опека (попечительство), переданных на воспитание в приемную
семью или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств опекунам
(попечителям), приемным родителям.
Виды выполняемых работ
1.
Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и
формирование личных дел граждан, нуждающихся в направлении в стационарные
учреждения социального обслуживания. Оформление и выплата пособия на погребение.
Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим
законодательством.
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Объем
часов
3
72

36
4

2
6
4
4
4
2
6

36
6

Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием,
регистрация и оценка документов, представленных для получения социальной
поддержки.
3.
Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей
корреспонденции. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка
проектов на письменные обращения граждан.
4.
Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание.
Оформление личных дел граждан принимаемых на обслуживание. Определение размеров
и видов помощи в каждом конкретном случае.
5.
Оформление трудовых договоров, их регистрация.
6.
Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение
соответствующих записей в трудовые книжки работников.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.02
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виды выполняемых работ
1.
Техника безопасности на рабочем месте. Изучение правил внутреннего распорядка,
ознакомление студентов с графиком работы, с порядком ведения дневника практики,
технологией подготовки отчета и защиты практики.
2.
Ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами ПФР, ФСС,
ФОМС. Ознакомление с внутренней организацией и деятельностью территориальных
подразделений ПФР, ФСС и ФОМС
3.
Изучение основных форм взаимодействия ПФР и негосударственных пенсионных
фондов. Рассмотрение специфики ведения индивидуального (Персонифицированного)
учета. Ознакомление с должностными инструкциями специалистов ПФР, ФСС и ФОМС
4.
Изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных
прав граждан.
5.
Формирование пакета документов, необходимого для заведения личного пенсионного
дела
6.
Ознакомление с процедурой приема и рассмотрения обращений граждан. Рассмотрение
пакета документов для назначения пенсии.
7.
Ознакомление с процедурой и правилами оценки поданных заявителем документов для
назначения и выплаты социальных пособий, назначения различных социальных услуг
2.

ПП.02.

МДК 02.01. Организация
работы
органов
и
учреждений
социальной
защиты населения, органов
Пенсионного
Фонда
Российской
Федерации
(ПФР)
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6

6

6

6
6
108

72
6

6

12

12
12
12
12

МДК 02.02. Судебноправовая практика
защиты граждан в сфере
социального и пенсионного
обеспечения

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Виды выполняемых работ
Техника безопасности на рабочем месте. Изучение правил внутреннего распорядка,
ознакомление студентов с графиком работы, с порядком ведения дневника практики,
технологией подготовки отчета и защиты практики.
Изучение адвокатуры и еѐ назначение. Понятие конституционные основы адвокатуры и
еѐ роль в становлении правового государства и укреплении. Изучение понятия адвоката и
его статуса. Права и обязанности адвоката.
Изучение гарантий независимости адвоката и адвокатской тайны.
Организационные основы адвокатуры в Российской Федерации.
Изучение участия адвоката в конституционном судопроизводстве. Изучение участия
адвоката в гражданском судопроизводстве. Изучение участия адвоката в арбитражном
судопроизводстве.
Изучение участия при производстве по делам об административных правонарушениях.
Изучение участие адвоката в уголовном судопроизводстве.
ИТОГО:
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36
6

6

6
6
6

6
180

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики (по профилю
специальности):
- ПК с доступом к сети Интернет
- калькуляторы
- принтер
- сканер
- программное обеспечение общего и профессионального назначения
- комплекс учебно-методической документации.
Программа производственной практики (по профилю специальности) сориентирована на
прохождение практики в Управлениях социальной защиты населения, Управлениях
пенсионного фонда г. Москвы и Московской области, а также в Муниципальных
Учреждениях социального обслуживания населения, в Суде, в юридических консультациях и
адвокатских конторах.
На основе рабочей программы разработан план самостоятельных заданий, которые
имеют индивидуальный характер для каждого студента.
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) необходим
комплект рабочих документов, который включает:
- тематический план прохождения практики;
- дневник практики;
- индивидуальные задания;
- бланк отчета по практике.
Перед направлением на производственную практику (по профилю специальности) в
органы социального обеспечения и пенсионного фонда, в Суд, в юридическую консультацию
или адвокатскую контору необходимо провести собрание, на котором до сведения студентов
доводятся индивидуальные задания, требования по прохождению и завершению практики.
Каждому студенту раздается комплект рабочих документов.
4.2. Информационное обеспечение обучения
1.
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН
10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд.
НОРМА – ИНФА, – М.: 2000.
2.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и
гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: Сборник
документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000.
3.
Декларация «О правах инвалидов» 09.12. 1975 года. // Международные акты о правах
человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000.
4.
Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О декларации
прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865.
5.
Соглашение стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государствучастников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения»/ //
Бюллетень Международных договоров, 1993, № 4.
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6.
Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме
12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст.410.
9.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552.
10.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2006, № 52 (1 часть), ст.5496.
11.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.//
Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532.
12.
Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. //Собрание
законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16.
13.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.//Собрание
законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3.
14.
«Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», утвержденное
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1.
//Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, № 5, ст.180.
15.
Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1996, № 17, 1915.
16.
Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». //
Ведомости Съезда народных депутатов/ и Верховного Совета РФ, 1991, № 21, ст.699
17.
Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан». // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1991, № 27,
ст.920
18.
Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, № 30 ст.
1792.
19.
Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 7 ст. 247.
20.
Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 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». // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 9, ст.328.
21.
Закон Российской Федерации от 19.02. 1993г. № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 12,
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нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, № 13.
81.
Приказ Минздоавсоцразвития РФ от 16.11.2004г. № 195 «О порядке ведения
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004г. № 6209). // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, № 52.
82.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.09.2009г. № 805н «Об утверждении Правил
обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её установления и выплаты».
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2009г. №15285). // «Российская газета», 2009, № 229.
83.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009г. № 15909).// «Российская газета», 2010, № 15.
Основная литература:
84.
Захарова Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие / Н.А. Захарова. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c..
85.
Захарова Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие для СПО / Н.А.
Захарова.— Саратов: Профобразование, 2017. — 165 c.
86.
Курбанов Р.А. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И.
Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c.
87.
Дерябина Е.А. Возрастная психология: учебное пособие / Е.А. Дерябина, В.И. Фадеев,
М.В. Фадеева.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c.
88.
Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология: учебнометодическое пособие / С.В. Чернобровкина. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 88
c.
89.
Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и
межгрупповых отношений: учебник / Р.А. Абдурахманов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.
— 368 c.
90.
Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации: учебник / В.П. Галаганов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2016. —
154 c.
91.
Рассахатская Н.А. Гражданский процесс: учебное пособие/ Рассахатская Н.А.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 173 c.
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92.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса — М.: Зерцало, 2014.— 462 c.
93.
Гражданский процесс: учебное пособие для СПО/ Н.В. Алексеева [и др.].— М.:
Российская академия правосудия, 2014.— 400 c.
Судебная практика
94. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами
Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 года №8. ( в ред.
16.04.2013г.)
95. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 «О практике
рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии».
96. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

Дополнительная литература:
97. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных
выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c.
98.
Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс]:
практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа, 2016. — 154 c.
99.
Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Практикум: Учебное пособие / В.П.
Галаганов. - М.: Издательский центр Академия, 2012. - 160с. - (Среднее профессиональное
образование)
100.
Гуслова М.Н. Организация и содержание работы по социальной защите престарелых
и инвалидов: Учебное пособие /М.Н.Гуслова.- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр
Академия, 2012.-240с.
101.
Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной работы с населением: Учебник
/М.Н.Гуслова.- 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2011.-256с.
102.
Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы: Учебник /М.Н.Гуслова.- 2-е
изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2011.-160с.
103.
Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения : Учебное
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов.- 4-е изд., испр. и доп. - - М.:
Издательский центр Академия, 2012. - 192с. - (Среднее профессиональное образование)
104.
Право социального обеспечения [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (СDROM) : зв., цв.
105.
Вопросы социального обеспечения [Журнал].-2011, 2012
106.
Социальный мир [Журнал]. – 2014
107.
В.А. Соснин, Е.А. Красникова Социальная психология: учебник – 2-е изд. – М.:
Форум: Инфра-М, 2008.
108.
Г.В. Демидова Управленческая психология: учеб. пособие для студ. сред. учеб.
заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2009.
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109.
Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко Психология. Серия «Учебники, учебные
пособия» - Ростов н/Д.: «Феникс», 2010.
110.
А.Н. Сухов Социальная психология: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования, М.: Издательский центр «Академия», 2008
111.
М.Н. Гуслова Организация и содержание социальной работы с населением: учебник
для нач. проф. образования- М.: Издательский центр «Академия», 2011.
112.
О.В. Афанасьева, А.В. Пищелко Этика и психология профессиональной
деятельности юриста: учеб пособие для студ. сред. проф. учеб заведений – М.: Издательский
центр «Академия», 2009.
113.
Козловская Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017. — 344 c.
Информационные справочно-правовые системы:
114. «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие.
Интернет-ресурсы:
115. http://www.pfrf.ru/
116. http://www.minzdravsoc.ru/

4.3. Общие требования к организации практики
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)
практики предполагает наличие у учебного заведения аудиторий, компьютеров, доступ к
интернет-ресурсам, учебной литературы.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Производственная практика (по профилю специальности) проводится преподавателями
дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности)
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
производственной практики (по профилю специальности)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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 информационнокомпьютерные технологии.

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

- решение практических ситуаций с
нормативным правовым
обоснованием;

Оценка выполнения
практического задания.

- демонстрация навыков работы с
нормативными правовыми актами с
использованием информационнокомпьютерных технологий.
- демонстрация приёма граждан по
вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты в период
производственной практики.
- определение пакета документов,
необходимых для установления
пенсий, назначения пособий,
компенсаций и других мер
социальной поддержки;

Оценка на практическом
занятии.

- выделение недостающих
документов и определение сроков
их предоставления.
- решение практических заданий с
определением права на трудовую,
государственную пенсию, расчета
размера пенсий, в том числе с
индексацией, определение срока их
назначения;
- решение практических заданий по
перерасчету, переводу,
корректировке трудовых и
государственных пенсий;
- решение практических заданий на
условия назначения пособий,
компенсаций, других социальных
выплат, определение размера и
срока их назначения;
- решение практических заданий на
правила выплаты трудовых и
государственных пенсий, пособий,
социальных выплат;
- демонстрация навыков расчета
пенсий, пособий, компенсаций,
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Экспертное наблюдение
при выполнении работ по
производственной
практике.
Оценка выполнения
практического задания.

Оценка выполнения
практического задания,
Устный экзамен.

Тестирование.

Оценка выполнения
практического задания
Тестирование.

Оценка выполнения
практического задания
Тестирование.

других социальных выплат с
применением информационнокомпьютерных технологий;

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 информационнокомпьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и
защите.
ДПК.1. Предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав, свобод и
законных интересов
граждан.

- изложение правил назначения,
перерасчета, перевода, индексации,
корректировки, выплаты трудовых и
государственных пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных
выплат.
- формирование макетов
пенсионных дел, дел получателей
пособий и других социальных
выплат;
- изложение правил хранения
пенсионных дел, дел получателей
пособий и других социальных
выплат.
- составление проектов ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационнокомпьютерных технологий;
- изложение правил учёта, хранения
письменных обращений граждан.
Умение поддерживать базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.

Оценка на практическом
занятии.

Устный экзамен.
Оценка на практическом
занятии.

Устный экзамен.

Оценка на практическом
занятии.

Устный экзамен.
Оценка выполнения
практического задания.
Оценка на практическом
занятии.

Умение выявлять лиц,
нуждающихся в социальной защите,
и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные
технологии

Экспертное наблюдение
при выполнении работ по
производственной
практике.

Умение организовывать и
координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.

Оценка выполнения
практического задания.

Умение предпринимать
необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов
граждан

Оценка выполнения
практического задания,
Устный экзамен.
Тестирование.
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ДПК.2. Составлять
заявления, запросы,
проекты ответов на них,
процессуальные документы
с использованием
информационных
справочно-правовых
систем.
ДПК.3. Формировать с
использованием
информационных
справочно-правовых
систем пакет документов,
необходимых для принятия
решения правомочным
органом, должностным
лицом.
ДПК.4. Проводить
мониторинг судебной
практики
Конституционного,
Верховного, Высшего
арбитражного судов в
сфере социальной защиты
и пенсионного обеспечения
в целях единообразного
применения
законодательства, с
использованием
информационных
справочно-правовых
систем.

Умение составлять заявления,
запросы, проекты ответов на них,
процессуальные документы с
использованием информационных
справочно-правовых систем.

Экспертное наблюдение
при выполнении работ по
производственной
практике.

Умение формировать с
использованием информационных
справочно-правовых систем пакет
документов, необходимых для
принятия решения правомочным
органом, должностным лицом

Оценка выполнения
практического задания,
Устный экзамен.
Тестирование.

Умение проводить мониторинг
судебной практики
Конституционного, Верховного,
Высшего арбитражного судов в
сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения в целях
единообразного применения
законодательства, с использованием
информационных справочноправовых систем.

Оценка выполнения
практического задания,
Устный экзамен.
Тестирование.

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
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели результатов
подготовки
- демонстрация интереса к будущей
профессии.

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

- демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск

- нахождение и использование
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Формы и методы
контроля
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и

и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в процессе
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно обращаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.

- демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинённых), за
результат выполнения
заданий.

- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой базы.

- анализ нормативных правовых
актов в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты
населения;

ОК 11. Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.
ОК 12. Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.

- проявление интереса к инновациям
в области профессиональной
деятельности.
- демонстрация соблюдения
делового этикета, культуры и
психологических основ общения,
норм и правил поведения.
- демонстрация нетерпимости к
коррупционному поведению.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.

Текущий контроль прохождения производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется руководителем практики от образовательного учреждения на
занятиях и включает в себя посещаемость занятий и выполнение заданий преподавателя.
Качество прохождения производственной практики (по профилю специальности)
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определяется полнотой и точностью выполнения заданий во время занятий и соответствием
отчета по учебной практике предъявляемым требованиям.
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