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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики является формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специ-

альности. 

Задачей производственной  практики по специальности 40.02.01 «Право и органи-

зация социального обеспечения» является освоение видов профессиональной деятельно-

сти: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты»; «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», т.е. систематизация, 

обобщение закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профес-

сиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональ-

ных модулей: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты»; «Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», преду-

смотренных ФГОС СПО. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

     СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основных ви-

дов профессиональной деятельности: ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»»;  ПМ.02 «Организационное обес-

печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации». 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

    ДОЛЖЕН: 



      
 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе прохо-

ждения практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

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 го-

сударственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных 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, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

сацию 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 отдель-

ным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты населения. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

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

выплат; 
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- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, посо-

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

других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 

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

дарственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных спра-

вочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) 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, посо-

бий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-право-

вые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-

хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

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

ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-

нии 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 пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социаль-

ной экспертизы. 

знать: 



      
 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муни-

ципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других со-

циальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

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

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-

пертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению уст-

ных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

иметь практический опыт: 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семь-

ями и категориями граждан, нуждающимися и социальной поддержке и защите с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 



      
 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц но вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-

нологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, органи-

зациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионно-

го фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирова-

ния; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 



      
 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и уч-

реждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

ОК 1, ОК 2, ОК З, ОК 4,ОК 

5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ОК 

10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1,3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфе-

ре пенсионного обеспечении и социальной защиты 

 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
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