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Учебная практика по профессиональному модулю  

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 
Количество часов/недель на освоение программы практики - 

Очная форма: 144часа/4 недели 

Заочная форма: 72часа/2 недели 

Итог практики - отчет 

 

Цель: Формирование у обучающихся умений, общих и 

профессиональных компетенций, приобретение первоначального 

практического опыта по основному виду профессиональной деятельности 

специальности Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативно-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; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 

По окончании практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

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

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 



 

систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

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

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 



 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- 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; 

- понятие 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; 

- структуру трудовых пенсий; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- 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; 



 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе 

Результаты освоения программы учебной практики. 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативно-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 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

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

к ней устойчивый интерес 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 
 



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Форма 

представления в отчете 

1. Знакомство с 

кодексом 

профессиональной 

этики работника 

системы Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

Изучение норм регулирующих профессиональную этику работника системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной 

защиты населения 

Перечень норм, 

регулирующих 

профессиональную 

этику работника 

системы Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органов и 

учреждений социальной 

защиты населения 

2. Знакомство с 

документооборотом в 

системе органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда. 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.  

     Знакомство с кругом лиц, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Определение права на пенсию, ее размера и срока 

назначения гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф, военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, 

федеральным государственным служащим, нетрудоспособным гражданам и членам 

их семей. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

3. Изучение 

организационно-

управленческих 

функций работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда. 

Изучение норм, регулирующих порядок организационно- управленческих функций 

работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

организационно-

управленческих 

функций работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда. 

  



 

4. Оказание бесплатной 

юридической помощи 

 

Участники 

государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

Получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы ее 

оказания (категории граждан). 

 

     Перечень учреждений 

 

     Правовое консультирование граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в устной и письменной форме (заявления, жалобы, 

ходатайства и другие документы правового характера). 

Перечень категорий 

граждан  

Перечень юридических 

услуг 

5. Порядок расчета и 

назначения 

ежемесячной денежной 

компенсации части 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

(или) коммунальных 

услуг в Хабаровском 

крае инвалидам и 

семьям, имеющим 

детей-инвалидов 

1) на оплату помещения государственного или муниципального жилищного фонда; 

2) на оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного 

фонда), в том числе на топливо. 

-Назначение ЕДК 

-Перерасчет ЕДК 

-Приостановление выплаты 

-Возобновление выплаты 

-Прекращение выплаты ЕДК 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

  



 

6. Меры социальной 

поддержки тружеников  

тыла 

1. Компенсация в размере 50% расходов по оплате: 

а) жилого помещения в пределах регионального стандарта; 

б) коммунальных услуг в пределах нормативов. 

2. Компенсация расходов в размере 50% на оплату взносов на капитальный ремонт 

    (достигшим 80 лет).        

3. Ежемесячная денежная выплата. 

4. Компенсация в размере 50% расходов на оплату услуг связи (телефон и радио). 

5. Компенсация в размере 50% расходов на оплату услуг коллективной    

телевизионной антенны. 

6. Скидка в размере 50% на обеспечение лекарственными препаратами. 

7. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. 

8. Компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным нуждам. 

9. Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в бедственном 

положении в связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, наводнение, хищение 

имущества, потеря кормильца). 

Компенсации малоимущим труженикам тыла 

1.Адресная социальная помощь гражданам. 

2. Единовременная материальная помощь на приобретение лекарственных  

препаратов по назначению врача. 

3. Компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным нуждам. 

4. Бесплатное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. 

-Региональная социальная доплата к пенсии 

-Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

-Компенсация расходов на проезд на дачные участки 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пособий, 

компенсаций 

7. Меры социальной 

поддержки 

Реабилитированные 

лица 
 

 

 

 

 

 

 

1. Компенсация в размере 50% 

а) жилого помещения; 

б) коммунальных услуг  в пределах нормативов потребления; 

2. Компенсация расходов в размере 50% на капитальный ремонт; 

3. Ежемесячная денежная выплата; 

4.компенсация в размере 50% расходов на оплату услуг связи ( телефон и радио); 

5. Компенсация  в размере 50% расходов на оплату услуг коллективной 

телевизионной антенны; 

6. Компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным нуждам; 

7.Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей; 

8. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пособий, 

компенсаций 



 

8. Страховой стаж и его 

исчисления 

Изучение содержания нормативных актов. 

Определение видов трудовой общеполезной деятельности, а также других периодов, 

включаемых в страховой стаж.  

Исчисление продолжительности страхового стажа. Умения заполнять карточку 

пенсионера, работать в основном экране пенсионного дела. 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, компенсаций. 

Перечень основных 

нормативно - правовых 

актов, регулирующих 

вопросы социального 

обеспечения и 

социального 

обслуживания граждан. 

9. Стаж на 

определенных  

видах работ 

Изучение норм, предусматривающих назначение досрочных пенсий по старости. 

Знакомство с кругом субъектов, имеющих право на досрочные пенсии по старости. 

Знакомство с кругом субъектов, имеющих право на досрочную пенсию по старости, 

со Списками работ, профессий и должностей по различным отраслям. 

Исчисление периодов, засчитываемых в стаж, на определенных видах работ. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

10. Страховые  

пенсии по  

старости. 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по старости. Определение 

права на пенсию. Исчисление размера пенсии. 

Определение срока назначения пенсии. 

Умение организовать работу по истребованию и предоставлению необходимых для 

назначения пенсий документов. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

11. Страховые пенсии 

по инвалидности. 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по инвалидности. 

Определение права на пенсию. Исчисление размера пенсии. 

Определение срока назначении пенсии. 

Перечень условий 

оказания социальной 

помощи. 

12. Страховые пенсии 

по случаю потери 

кормильца 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по случаю потери 

кормильца. Определение права на пенсию. Исчисление размера пенсии. 

Определение срока назначения пенсии. 

Перечень условий 

оказания социальной 

помощи 

13. Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Знакомство с кругом лиц, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению. Определение права на пенсию, ее 

размера и срока назначения гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф, военнослужащим, участникам Великой Отечественной 

войны, федеральным государственным служащим, нетрудоспособным гражданам и 

членам их семей. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

  



 

14. Обращение, 

назначение и выплата 

и удержания пенсий 

Изучение норм, регулирующих порядок обращения, назначения и выплаты пенсий. 

Оценка документов, представленных для назначения пенсий. Определение сроков 

назначения пенсий. Расчет удержания из пенсий. 

Перечень норм, 

регулирующих порядок 

обращения, назначения 

и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций. 

15. Пособия Изучение норм, регулирующих назначение пособий. Определение права, размера, 

срока назначения пособий гражданам.  

Перечень условий 

оказания социальной 

помощи. 



Условия реализации программы практики ПМ 01 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

Информационное обеспечение учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 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 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. 

 


