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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)  

  

1.1. Область применения программы  
   

  Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной  

защиты): профессии «Юрист».    

  

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)    

Производственная (преддипломная)  практика является завершающей формой 

обучения.  

Целью проведения преддипломной практики являются:   

 углубление студентами первоначального профессионального опыта;  

 развитие общих и профессиональных компетенций;  

 сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы;  

 проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности;  

 подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

  

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  

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и   корректировку трудовых пенсий, пенсий 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала  

 формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  

соответствующими компьютерными программами  

 определения права на предоставление услуг и мер по социальной 

поддержке отдельным категориям граждан  

 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 
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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 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;         

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;       

  использовать периодические и специальные  издания, справочную 

литературу в  профессиональной деятельности;     

 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 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     (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;  
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 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.   

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  производственной  

(преддипломной) практики: 144.  

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРАКТИКИ                          

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение студентами профессиональной правовой деятельностью, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

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.  

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.  



7  

  

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.  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
  

Наименование 

разделов и тем  

Виды выполняемых работ  Объем 

часов  

1  2  3  

ПП. Производственная 

практика (преддипломная 

практика) МДК1.1.  

    

Введение   Виды выполняемых работ  6  

 Ознакомление с правилами организации работы 
юриста в организации.  

Должностные обязанности юриста.   

6  

Тема 1. Правовое 

регулирование 

деятельности в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

Виды выполняемых работ  18  

 Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан с целью подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

6  

 Анализ международных актов регулирующих 

вопросы социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан, ратифицированных РФ  

  

 Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан  

6  

 Анализ локальных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан  

6  

Тема 2. Пособия и  

компенсации и другие 

социальные выплаты. 

Виды выполняемых работ  30  

 Определение условий оказания государственной  

социальной помощи  

6  
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Государственная 

социальная помощь.   
  

 Изучение условия предоставления пособий, 

компенсаций и различных социальных выплат.  

6  

 Установление оснований назначения различных 

пособий  

6  

 Ознакомление с основными принципами 

оказания государственной социальной помощи.  

6  

   Обобщение и анализ полученной информации 

для включения в выпускную квалификационную 

работу.  

6  

Тема 3. Пенсионная 

система РФ. Пенсионное 

обеспечение: понятие, 

структуру, порядок 

назначения.  

Виды выполняемых работ  32  

 Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих пенсионную систему РФ.  

8  

 Установление оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии  

6  

  Ознакомление с методикой расчѐ та пенсий, 

пособий, компенсаций  

2  

 Анализ правоприменительной практики в  

сфере пенсионного обеспечения и 

использования  в выпускной 

квалификационной работе  

6  

 Обобщение и анализ полученной информации 

для включения в выпускную квалификационную 

работу.  

6  

Тема 4.Социально- 

психологическая 

компетентность 

специалиста.  
  

 Виды выполняемых работ  10  

 Определение перцептивной  оценки типа 
стрессоустойчивости.  

  

4  

 Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в организации: 

лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность  

4  

 Составление или ознакомление с кодексом 

деловой, профессиональной и корпоративной 

этики организации.  

2  

ПП. Производственная  

(преддипломная) практика 

МДК1.2.  

    

Введение   Виды выполняемых работ    

 Ознакомление с правилами организации работы 
юриста в организации.  

Должностные обязанности юриста.   

  

4  

Тема 1. Правовые и 

организационные основы 

работы органов и 

Виды выполняемых работ  26  

 Анализ законодательства в сфере работы органов 

и учреждений социальной защиты  

6  

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
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учреждений социальной 

защиты   

 Ознакомление со структурой  системы  органов и 

учреждений социальной защиты  

6  

 Ознакомления с  основами делопроизводства  6  

 Изучение особенностей защиты персональных 

данных при работе  в автоматизированными 

системами  

8  

Тема 2 Правовые и 
организационные основы  

предоставления социальных 
государственных, 
муниципальных услуг при 
взаимодействии с 
различными организациями  

  

Виды выполняемых работ  18  

 Анализ законодательства в сфере работы органов 

и учреждений социальной защиты  

6  

 Порядок межведомственного взаимодействие при 
предоставлении услуг  

МФЦ  

6  

 Порядок работы МФЦ по организации и 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг  

6  

Всего      144  

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

  

Территориальное отделение Пенсионного фонда РФ  

  

Если местом прохождения производственной практики студента являются 

Пенсионный фонд РФ, его территориальное подразделение, (районное отделение), студент 

должен изучить организационно-правовые основы их функционирования, познакомиться с 

особенностями финансовой работы в этих учреждениях, рассмотреть взаимоотношения 

территориального Пенсионного фонда РФ с плательщиками единого социального налога 

(взносов) и бюджетами местного уровня, а также получателями средств.  

  

В календарном плане прохождения практики в этой связи следует предусмотреть:  

1. Знакомство с законодательной базой, регламентирующей функционирование 

Пенсионного фонда РФ как самостоятельного финансово-кредитного института;  

2. Изучение нормативных документов, определяющих порядок формирования и 

использования средств Пенсионного фонда РФ;  

3. Знакомство с организацией работы в Пенсионном фонде РФ (территориальном 

отделении фонда), Положениями об их отделах и управлениях, должностными инструкциями 

сотрудников;  

4. Изучение основных направлений финансовой работы, методики составления 

плановой и отчетной документации.  

  

При прохождении производственной практики студент:  

1. Изучает экономические и правовые основы функционирования Пенсионного 

фонда РФ;  

2. Рассматривает организационно-методические вопросы деятельности 

Пенсионного фонда РФ (территориального отделения фонда);  
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3. Знакомится с порядком планирования доходов и зачисления средств в бюджет 

Пенсионного фонда РФ, отчетностью плательщиков единого социального налога (взноса), 

изучает методы контроля за своевременностью и полнотой поступления средств в 

Пенсионный фонд РФ;  

4. Изучает порядок предоставления средств из Пенсионного фонда РФ 

(направления, формы, порядок документального оформления).  

5. Принимает  участие  в  составлении  бюджета  Пенсионного 

 фонда  РФ  

(территориального отделения фонда) и отчета об его исполнении.  

6. Рассматривает взаимоотношения территориального подразделения фонда с 

вышестоящими органами, финансовыми и налоговыми органами, территориальными 

органами социального обеспечения; знакомится с перепиской по финансовым вопросам;  

7. Изучает порядок постановки плательщиков единого социального налога (взноса) 

на учет в территориальном отделении Пенсионного фонда РФ;  

8. Изучает порядок учета поступления и использования средств Пенсионного 

фонда РФ, рассматривает взаимоотношения фонда (территориального отделения фонда) с 

органами МНС РФ, Федерального казначейства, Министерства финансов РФ, кредитным 

организациями, отделениями Министерства связи РФ.  

  

Многофункциональные центры  

  

Если местом прохождения производственной практики студента являются МФЦ, его 

территориальное подразделение, (районное отделение), студент должен изучить 

организационно-правовые основы их функционирования, познакомиться с особенностями 

финансовой работы в этих учреждениях.  

В календарном плане прохождения практики в этой связи следует предусмотреть:  

1. Знакомство с законодательной базой, регламентирующей функционирование 

МФЦ.  

2. Изучение нормативных документов, определяющих порядок формирования и 

функционирования МФЦ;  

3. Знакомство с организацией работы в МФЦ, Положениями об их отделах и 

управлениях, должностными инструкциями сотрудников.  

  

При прохождении производственной практики студент:  

1. Изучает экономические и правовые основы функционирования МФЦ;  

2. Рассматривает организационно-методические вопросы деятельности 

МФЦ;  

3. Изучает  понятие  и  принципы  создания 
 многофункциональных  центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, цели и задачи создания МФЦ, функции МФЦ.  

4. Знакомится с правами и обязанностями МФЦ и сотрудников. 

Ответственность МФЦ.  

5. Участники МФЦ. Основные этапы создания МФЦ.  

6. Управление МФЦ. Контроль деятельности МФЦ  

7. Исследует и анализирует требования к комфортности предоставления 

услуг на базе МФЦ.  

8. Знакомится с автоматизированной информационной системой МФЦ. 10. 

Мониторинг эффективности деятельности МФЦ.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ   

  

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:   

- ПК с доступом к сети Интернет  

- калькуляторы  

- принтер  

- сканер  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения  

- комплекс учебно-методической документации.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

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 
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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. 
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- 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. 

  

4.3. Общие требования к организации производственной  (преддипломной)  

практики (по профилю специальности)  

  

Реализация программы  производственной (преддипломной) практики  предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными 

представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, 

органами и организациями социальной защиты).  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  

  

 Руководство производственной практики (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональны е 

компетенции)  

  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

- Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты в 
соответствии с действующим законодательством  

- Точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в соответствии  с 
решаемой задачей  

- Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении профессиональных 

задач  

-Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике Оценка 
защиты  

отчета по  практике  

  

  

ПК 1.2.   

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан;  

- Проведение правовой оценки 
документов, предъявляемых для установления 
пенсий, пособий в соответствии  с действующим 
законодательством  

- Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при решении 

профессиональных задач  

-Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на  практике.  

-Оценка защиты  

отчета по  практике  

  

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.  

- Определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; - 

Правильность формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их  - Соблюдение 

правил хранения личных дел  

-Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
защиты  

отчета по  практике  

  

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и  

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производства 
индексации перерасчета пенсии   

- Правильность производства перерасчета 

размера пенсий в зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера страховой 

части трудовой пенсии по  

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на практике. Оценка 

защиты отчета по  

практике  
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корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии.  

старости и инвалидности, перевод с одного вида 
пенсии на другой.   

- Правильность производства индексации пенсии  

  

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат.  

- Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;   

- Обеспечение правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;   

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на  практике.  

  

ПК 1.6.  

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;   

- Грамотность применения этических норм 
и принципов  профессиональной этики; - 
Аргументированность и точность публичного 
выступления по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты;  

- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;    

- Правильность определения тактики 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при решении вопросов пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на  практике.  

  

  

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  
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ОК 1.   Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей  

-ясность определения роли 
своей будущей профессии в 
обществе, роли знаний и 
умений по МДК 1.1, МДК 1.2 в 
профессиональной 
деятельности;  

Оценка на защите отчета по 

практике  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

- результативность 
участия в профессиональных 
конкурсах, конференциях, 
проектах выставках,  

олимпиадах  

- своевременность 

заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве  

 

ОК 2.   

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области экономики; -оценка 

эффективности и качества 

выполнения;  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы; 

мониторинг и оценка 

эффективной организации 

профессиональной 

деятельности  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- адекватность оценки 
возможного риска при решении 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обеспечения 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты;  

- рациональность 
решения стандартных 
профессиональных задач в 
области обеспечения 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты;  

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач.  

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на  практике.  
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ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального и личностного 

развития.  

- точность и скорость 
поиска необходимой для 
решения задачи информации;  

- полнота использования 
различных источников, 
включая электронные при 
выполнении самостоятельной 
работы;   

- использование 

электронных источников. - 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на  практике  

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

- составление перечня 
официальных сайтов 
нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, 
местном уровнях;   

  

Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
справочно-
информационных сетях  

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

- полнота соблюдения 
этических норм и правил  
взаимодействия с коллегами, 
руководством, клиентами; - 
полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, полилога, монолога;  

- результативность 

взаимодействия с участниками 

профессиональной 

деятельности  

Наблюдение за ролью 
обучающихся на  практике;  

Характеристика  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- адекватность 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
работы;  

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с 

их распределением; - 

обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач практики на 

основе наблюдения, построение 

выводов и разработка 

рекомендаций.    

Мониторинг развития 
личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика   
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ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

Мониторинг развития 
личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования студентов, 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося  

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы.  

- готовность использовать 

новые отраслевые 

технологии в области 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; - 

анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты  

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на практике  

ОК 11.   

Соблюдать деловой этикет, культуру 
и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения.  

  

- эффективность 

использования полученных 

знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами;  публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции  

Отзыв руководителя по 
практике  

  

ОК 12.  Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению.  

- Знание нормативных и 

моральных требований по 

антикоррупционному 

поведению.  

Отзыв руководителя по 
практике  

  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И СДАЧА ЗАЧЕТА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 Перечень документов, необходимых при защите производственной  практики (по 

профилю специальности):  

  

1. Дневник прохождения практики  

2. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации о 

работе студента  

3. Отчет о прохождении практики  

  

Итоговой  формой  контроля  результатов  практики  является 

дифференцированный зачет.   
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

  

Структура отчета состоит из введения, основной части и заключения.  

Во вводной части указывается время, место, наименование организации, где 

студент проходил практику, в каком качестве работал студент, какие работы 

выполнены студентом, задачи стоящие перед студентом непосредственно в процессе 

прохождения практики и пути их достижения.  

В основной части необходимо раскрыть общую характеристику  и структуру 

организации, где студент проходил практику, а также содержание ее практической 

деятельности. Изложение проделанной работы и ее анализ; степень выполнения 

программы. Составление (помощь в составлении отдельных документов, ознакомление 

с документами. Участие в конкретных мероприятиях (со ссылками на их правовое 

основание), проведенных должностными лицами в период практики (например, 

присутствие при рассмотрении судебного дела, при расследовании уголовного дела, 

при проведении прокурорской проверки, при осуществлении обыска, выемки, 

следственного эксперимента и др.). Выполнение отдельных поручений должностных 

лиц. Анализ отдельной категории дел из числа архивных материалов, либо 

находящихся в период практики в производстве органа места прохождения практики 

(возможно привлечение для анализа дел, не завершенных на момент окончания 

практики; анализ должен носить детальный характер). Проследить процедуру 

согласования, составления юридических документов, оформленных в период практики. 

Изложение практических проблемных ситуаций, имевших место в процессе 

прохождения практики, их исследование, а также определение собственной позиции 

студента о возможных путях их решений; возникшие ситуации должны быть 

обоснованы с точки зрения действующего законодательства. Анализ недостатков и 

упущений, возникающих в практической работе, оценка их причин и конкретные 

предложения студента по их устранению, изложение спорных вопросов, которые 

возникли по конкретным делам, и их решение.  

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с 

прохождением практики (теоретические и практические вопросы, возникшие у студента 

в связи с изучением деятельности органа места прохождения практики, освещение 

причин их возникновения и способов решения, предложения по совершенствованию 

законодательства и др.). Студент обобщает работу и формирует общий вывод, о том, 

насколько практика способствовала углублению и закреплению теоретических знаний 

об изученных понятиях и категориях различных отраслей права, овладению 

практическими навыками работы. Указывает, что нового он узнал в результате 

прохождения практики, какую пользу она принесла, какие трудности встретились в 

работе, а также свое мнение о возможном улучшении деятельности органа, 

практические рекомендации. – 1,5 – 3 листа.  

  

Примечание:   

1. Отчет должен быть составлен в виде письменной работы объемом  5-10 

страниц машинописного текста (без учета приложений).  

2. Текст отчета должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А-4, размер шрифта – 14, 

интервал полуторный.  

3. В конце отчета прилагаются проекты документов, составленные 

студентом, либо документов студента об ознакомлении в течение практики.  
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4. Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и 

приложения, первым считается титульный лист, но на нем номер не проставляется, 

порядковый номер 2 ставится на втором листе.  

8.  ПАМЯТКА СТУДЕНТУ  
  

8.1.Основные положения по прохождению практики  

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса. Результаты практики студента подлежат оцениванию и учитываются 

наравне с успеваемостью по другим дисциплинам.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 

задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом.   

  

8.2. Обязанности студента  

До начала прохождения практики студент обязан:  

- получить на кафедре права и социального обеспечения комплект документов, 

включающий  программу и задание практики, дневник по практике;  

- изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, при необходимости пройти 

инструктаж по технике безопасности.  

По прибытии в организацию (предприятие, учреждение) студент должен представить 
руководителю от организации дневник и программу, ознакомить его с содержанием 
индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
 безопасности,  ознакомиться  с  рабочим  местом,  правилами 
эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения практики.  

Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии.  

После прохождения практики студент:  

- в сроки, установленные для сдачи зачета по практике, предоставляет на кафедру 

государственно-правовых дисциплин письменный отчет и дневник с отзывом о прохождении 

практики руководителя практики от предприятия.   

  

8.3. Правила ведения дневника и порядок составления отчета  

Дневник является основным документом прохождения практики студентом. Во время 

практики студент систематически ведет рабочие записи в дневнике практики.   

Помимо дневника, рекомендовано вести ежедневные подробные записи в рабочей 

тетради, фиксируя полученные данные, схемы, чертежи, собственные наблюдения.   

Оформление дневника контролирует руководитель практики от кафедры.  

На основании своих записей в дневнике и рабочей тетради студент составляет  

отчет по практике.   

Отчет должен быть написан на конкретном практическом материале и дать полное, 

связное, технически грамотное описание и анализ процессов, механизмов и средств работы, 

содержать выводы и предложения.   

Студент самостоятельно продумывает и избирает порядок изложения материала.   
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Титульный лист отчета оформляется по образцу.   

По окончании практики заполненный дневник и составленный отчет должны быть 

представлены для заключения и отзыва руководителю практики от организации (предприятия, 

учреждения).  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  
1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России.  

2. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской 

Федерации.  

3. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 

российского права.  

4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере 

социального обеспечения.  

5. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 

России.  

6. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

7. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

8. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.  

9. Система принципов права социального обеспечения.  

10. Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение.  

11. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты: вопросы теории и практики.  

12. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения.  

13. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.  

14. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.  

15. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.  

16. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.  

17. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления 

развития.  

18. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствованию.  

19. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  

20. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

21. Реализация  принципа  социального  партнерства  в  управлении 

 Фондом социального страхования.  

22. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования 

РФ.  

23. Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ.  

24. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний.  

25. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве.  
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26. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, 

получивших трудовое увечье и профзаболевание.  

27. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной 

нетрудоспособности.  

28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

29. Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.  

30. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые 

формы.  

31. Пенсионное страхование в системе государственного социального страхования.  

32. Роль индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов.  

33. Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений: вопросы теории и 

практики.  

34. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.  

35. История развития пенсионного обеспечения в РФ.  

36. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству:  

вопросы теории и практики.  

37. Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.  

38. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, потерявших кормильца, 

по российскому законодательству.  

39. Пенсионная реформа и пути ее реализации.  

40. Система нормативных актов, действующих в области обязательного 

медицинского страхования  

41. Актуальные проблемы регулирования правоотношений в сфере обязательного 

медицинского страхования  

42. Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в 

сфере обязательного медицинского страхования.  

43. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения  

44. Реформирование государственного социального страхования.  

47. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  

48. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного.  

49. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной 

защите.  

50. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения.  

51. Особенности взаимодействия государства и граждан посредством 

многофункциональных центров.  

52. Предоставление государственных услуг в Российской Федерации на базе 

многофункциональных центров.  

53. Оптимизация работы многофункциональных центров.  

54. Электронное правительство как система электронного документооборота 

государственного управления.  

55. Материнский капитал как отдельный вид социального обеспечения: вопросы 

теории и практики.  

  

  

  


