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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Целями производственной практики являются: 

1. Закрепление теоретической подготовки по: 

- обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- организационному обеспечению деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

приобретение необходимых умений и опыта работы по специальности 

3. Формирование общих и профессиональных компетенции. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Задачами производственной практики (по профилю специальности)являются: 

1. Формирование у обучающихся профессиональных умений в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности: 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определение перечня документов, приѐм документов и формирование пенсионных и личных дел, 

необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

2. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики деятельности работников 

социальной сферы, усвоение этических правил, норм и принципов в профессиональной 

деятельности. 

3. Формирование навыка пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учѐта и рассмотрения пенсионных обращений граждан. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ СПО 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило, в 

организациях на основе договоров, заключаемых между организацией и образовательным 

учреждением по 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 защит. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные 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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 
5. Структура и содержание производственной практики 
 
Очное отделение: 
 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды производственной 

деятельности на учебной 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты  МДК.01.01 «Право 

социального обеспечения» 

36 ч.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

Инструктаж по технике 

безопасности, систематизация 

учебного материала 2 ч. 

Оформление записи в 
дневнике прохождения 
практики, заключение 
руководителя практики от 
предприятия 

2 
Нормативно-правовая 

база 
6 ч. 

 



2.1 Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность органов 

социальной защиты 

населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

1 2 3 4 
2.2. Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего деятельность 

органов пенсионного 

обеспечения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

3 Трудовой стаж и его виды 8 ч.  

3.1 Виды трудового стажа Определение видов трудового 

стажа и их юридического 

значения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.2 Периоды, входящие в 

трудовой стаж 

Определение периодов, 

входящих в различные виды 

трудового стажа 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.3 Исчисление трудового стажа Порядок исчисления 

трудового стажа по нормам 

законодательства 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.4 Подтверждение трудового 

стажа Порядок подтверждения 

трудового стажа 

документальным способом и 

свидетельскими показаниями 

для установления пенсий 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

4 Понятие и виды пенсий в 

системе пенсионного 

обеспечения России 

8ч.  

4.1 Понятие трудовой пенсии Прием, рассмотрение и учет 

пенсионных обращений 

граждан с использованием 

специализированного 

программного продукта 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
4.2 Условия и порядок назначения 

пенсии по старости Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам государственного 

пенсионного обеспечения с 

использованием специальных 

компьютерных программ 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 



5 

Российская система пособий 

6 ч.  

5.1 Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Установление права на 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

1 2 3 4 
5.2 Российская система 

социальных пособий на детей Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам обеспечения по 

вопросам обеспечения 

государственными пособиями 

граждан, имеющих детей 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

5.3 Пособие по безработице в 

системе содействия занятости 

и трудоустройства 

Установление прав на 

социальные пособия, условий 

и сроков их назначения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

6 
Материнский (семейный) 

капитал 
6 ч. 

 

6.1 Понятие материнского 

(семейного) капитала 

Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам обеспечения 

материнским (семейным) 

капиталом 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
7 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
 МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

36 ч.  

7 Психологические 

характеристики 

Составление психологических 

характеристик по результатам 

наблюдения 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
8 Техника межличностного 

общения 

Отработка техники 

межличностного общения  

12 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
9 Социометрическое 

исследование коллектива 

Сбор и обработка данных  

12 ч. 
Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 



10 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
Итого: 72 ч.  

 

 

1 2 3 4 
 

ПМ. 02 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

  

 МДК 02.01 «Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов ПФР» 

72 ч.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

Инструктаж по технике 

безопасности, систематизация 

учебного материала 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

2 
Нормативно-правовая 

база 
12 ч. 

 

2.1 Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность органов 

социальной защиты 

населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

2.2. Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего деятельность 

органов пенсионного 

обеспечения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

3 Система государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения 

22 ч.  

3.1 Государственные органы и 

учреждения социальной 

защиты населения 

Функционирование органов 

социальной защиты населения 
Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 



3.2 Научная организация труда в 

системе социальной защиты 

населения 

Выявление и порядок учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите органами и 

учреждениями социальной 

защиты населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
4 Органы опеки и 

попечительства 

12 ч.  

4.1 Основы деятельности органов 

опеки и попечительства 
Организация и координация 
деятельности органов опеки и 
попечительства с 
несовершеннолетними детьми 

Оформление записи в 
дневнике прохождения 
практики, заключение 
руководителя практики 

1 2 3 4 
5 Организация деятельности 

органов Пенсионного фонда 

РФ 

14 ч.  

5.1 Организация 

документооборота 

Пенсионного фонда РФ 

Организации работы с базой 

данных получателей пенсий 
Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
6 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

Итого: 72 ч.  

Всего: 144 ч.  

 

 

Заочное отделение: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды производственной 

деятельности на учебной 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты  МДК.01.01 «Право 

социального обеспечения» 

36 ч.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

Инструктаж по технике 

безопасности, систематизация 

учебного материала  

2 ч. 

Оформление записи в 
дневнике прохождения 
практики, заключение 
руководителя практики от 
предприятия 

2 
Нормативно-правовая 

база 
6 ч. 

 

2.1 Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность органов 

социальной защиты 

населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

 



 

1 2 3 4 
2.2. Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего деятельность 

органов пенсионного 

обеспечения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

3 Трудовой стаж и его виды 8 ч.  

3.1 Виды трудового стажа Определение видов трудового 

стажа и их юридического 

значения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.2 Периоды, входящие в 

трудовой стаж 

Определение периодов, 

входящих в различные виды 

трудового стажа 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.3 Исчисление трудового стажа Порядок исчисления 

трудового стажа по нормам 

законодательства 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.4 Подтверждение трудового 

стажа Порядок подтверждения 

трудового стажа 

документальным способом и 

свидетельскими показаниями 

для установления пенсий 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

4 Понятие и виды пенсий в 

системе пенсионного 

обеспечения России 

8ч.  

4.1 Понятие трудовой пенсии Прием, рассмотрение и учет 

пенсионных обращений 

граждан с использованием 

специализированного 

программного продукта 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
4.2 Условия и порядок назначения 

пенсии по старости Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам государственного 

пенсионного обеспечения с 

использованием специальных 

компьютерных программ 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

5 

Российская система пособий 

6 ч.  

5.1 Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Установление права на 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

 



 

1 2 3 4 
5.2 Российская система 

социальных пособий на детей Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам обеспечения по 

вопросам обеспечения 

государственными пособиями 

граждан, имеющих детей 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

5.3 Пособие по безработице в 

системе содействия занятости 

и трудоустройства 

Установление прав на 

социальные пособия, условий 

и сроков их назначения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

6 
Материнский (семейный) 

капитал 
6 ч. 

 

6.1 Понятие материнского 

(семейного) капитала 

Прием, рассмотрение и учет 

обращений граждан по 

вопросам обеспечения 

материнским (семейным) 

капиталом 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
7 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
 МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

36 ч.  

7 Психологические 

характеристики 

Составление психологических 

характеристик по результатам 

наблюдения 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
8 Техника межличностного 

общения 

Отработка техники 

межличностного общения  

12 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
9 Социометрическое 

исследование коллектива 

Сбор и обработка данных  

12 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
10 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 

 6 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
Итого: 72 ч.  

 



 

1 2 3 4 
 

ПМ. 02 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

  

 МДК 02.01 «Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов ПФР» 

144 ч.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

Инструктаж по технике 

безопасности, систематизация 

учебного материала 12 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

2 
Нормативно-правовая 

база 
24 ч. 

 

2.1 Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность органов 

социальной защиты 

населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

2.2. Правовая база, 

регламентирующая 

организацию деятельности 

органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику 

федерального 

законодательства, 

регулирующего деятельность 

органов пенсионного 

обеспечения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

3 Система государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения 

44 ч.  

3.1 Государственные органы и 

учреждения социальной 

защиты населения 

Функционирование органов 

социальной защиты населения 
Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
3.2 Научная организация труда в 

системе социальной защиты 

населения 

Выявление и порядок учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите органами и 

учреждениями социальной 

защиты населения 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
4 Органы опеки и 

попечительства 

24 ч.  

4.1 Основы деятельности органов 

опеки и попечительства 
Организация и координация 
деятельности органов опеки и 
попечительства с 
несовершеннолетними детьми 

Оформление записи в 
дневнике прохождения 
практики, заключение 
руководителя практики 

 



 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Производственная практика (по профилю специальности) представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

В ходе практики используется образовательная технология формирования уверенности и 

готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности с освоением 

производственной технологии - работа с пакетом прикладных программ. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

С учѐтом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 

- разработанную и согласованную с организацией программу, содержание 

и планируемые 

результаты практики 

- индивидуальные задания 

- методические рекомендации по выполнению работ. 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений 

за самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных заданий, 

характеристики, качества выполнения и защиты отчѐта по практике и предварительной 

оценки руководителя практики от организации. 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике - защита отчѐта 

по практике

1 2 3 4 
5 Организация деятельности 

органов Пенсионного фонда 

РФ 

28 ч.  

5.1 Организация 

документооборота 

Пенсионного фонда РФ 

Организации работы с базой 

данных получателей пенсий 
Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 
6 Составление и оформление 

отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и 

систематизация документов по 

практике 12 ч. 

Оформление записи в 

дневнике прохождения 

практики, заключение 

руководителя практики от 

предприятия 

Итого: 144 ч.  

Всего: 216 ч.  



10. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Нормативно-правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (ред. от 09.03.2016) 

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

7. Закон РФ от 12.02.1993 N 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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

9. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(ред. от 03.07.2016) 

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 

07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2017) 

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 

N 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 



19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

22. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

480 с. 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. 

4. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.П. Толмачев. - Москва : А-Приор, 2016. - 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. 

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 432 с. 

3. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования 

в России [Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2016. 

  



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Обучающийся должен представить:  

1. Заявление на прохождение практики. 

2. Гарантийное письмо от предприятия о возможности прохождения практики. 

3. Договор с предприятием. 

4. Дневник прохождения практики. 

5. Отчет по практике. 

6. Характеристику на студента. 

2. Отчет по  производственной практике включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (цели, задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, программное обеспечение и т.д.), предмет (содержание и особенность 

деятельности предприятия, особенности реализуемого продукта, оказываемых услуг и 

т.д.). 

4. Содержательная часть (1. Описание предприятия – название, адрес, сфера 

деятельности, штат, организационная структура, должностная инструкция. 2. Ответы на 

поставленные в задании вопросы, описание деятельности согласно заданию). 

5. Заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение 

новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению 

практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики на 

предприятии). 

6. Список использованной литературы (включая нормативные документы, 

методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами 

использования научного аппарата). 

7. Приложения (схема организационной структуры предприятия, должностная 

инструкция сотрудника, в качестве которого вы проходили практику; документация 

(формы, бланки, схемы, графики, таблицы, рисунки, постановления, дела, копии 

документов (образцы), не разглашающих коммерческой тайны, расчеты и описания по 

индивидуальному заданию) и т.п.), которые обучающийся подбирает и изучает при 

написании отчета. Эти материалы при определении общего объема не учитываются). 

3. Защита отчета по производственной практике включает в себя 

выступление перед комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

3. Дневника по практике с оценкой работодателя.  



На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения производственной практики студенту 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы ____ специальности ______________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

(предприятия)                             _________________________       И.О. Фамилия 

                                                                                                            (подпись) 

  

Директору Международного 

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов 

Горбачеву Н.А. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _________________________ практики 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________     

Группа ______________ 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель практики _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 



Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от организации 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

 

 

Студент ______________________________________   ______________  

                                                           Ф.И.О.                                                              (подпись) 

 

«____»_________________20___ г.  

 

 



Директору Международного  

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов  

Горбачеву Н.А. 
 
 
 
 
 

от студента ______ курса  

группы ______________________ 

_____________________________ 
                         Ф.И.О. 
 
 

______________________________________ 

                               телефон 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня на ________________________ практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

 

 

дата __________________                     _________________/______________________ 

                                                                             подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

Индекс __________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действует на основании _________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ E-mail ___________________________________ 

 

 

 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 

 

 
О Т Ч Е Т 

 

 

 

о прохождении ______________________ практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент гр. ___________________ 
 

____________________________

 

Проверил 

Руководитель ______________________ 
 

Оценка __________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      год 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента _____________________________________________________________ 

 

Место практики _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

№ Критерий 
Комментарий 

(нужное подчеркнуть) 

1 
Глубина понимания практической 

работы 

 высокая 

 средняя 

 низкая  

2 
Степень самостоятельности решений и 

поставленных задач 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

3 
Своевременность выполнения заданий и 

поручений 

 своевременно 

 несвоевременно  

4 Активность в работе 
 активен 

 отстранен 

5 Интерес к профессии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

6 Дисциплинированность 
 дисциплинирован 

 недисциплинирован  

7 
Выполнение заданий руководителя 

практики 

 полностью 

 частично 

8 
Какие качества студента проявились 

при прохождении практики 

 ответственность  

 вдумчивость  

 пунктуальность 

 безынициативность  

 отстраненность  

9 Недостатки в теоретической подготовке 

 отсутствуют 

 незначительны 

 присутствуют 

10 Оценка за практику 
 положительно 

 отрицательно 

 
 

«___» ____________ 20___  г. 

М.П. 

Руководитель практики ______________/____________________________________ 
                                                                 (подпись)                                       (ФИО, должность) 
 

 


