
 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

(УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 
 

 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

специальность: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2021 16:46:59
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



 

 

Катраева В.М., Программа учебной практики (УП.02.01 Учебная 

практика) ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. – Москва: Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата», 2021. – 12 с. 

 

Программа учебной практики ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г.  

№ 508. 

 

Программа: 
обсуждена и утверждена решением Ученого совета «16» февраля 2021 г., 

протокол № 6. 

согласована с представителями работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ОВО «РААН», 2021 

© Катраева В.М., 2021  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 
1.1. Место практики в структуре образовательной программы 4 

1.2. Цель и задачи практики 4 

1.3. Продолжительность практики 6 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 7 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 9 

4.1. Общие требования к организации практики 9 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 10 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной  

и дополнительной учебной литературы 10 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных  

баз данных, информационных справочных систем ресурсов   

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из  

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  12 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 12 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа учебной практики является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовый уровень). 

 
1.2. Цель и задачи практики 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ОП СПО (ППССЗ) по основному виду 

профессиональной деятельности «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 
С целью овладения данным видом деятельности обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 
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- 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, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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1.3. Продолжительность практики 
Продолжительность практики составляет 1 неделя, 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общие (ОК) компетенциями: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

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 2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 
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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. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Формируемые 
компетенции  

Виды работ Наименование тем, 
содержание 

Количе
ство 

часов   

ОК 1.  

ОК 4.  

ОК. 9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Изучение системы федеральных, 

региональных и местных органов 

социальной защиты населения, их 

основных функций и задач. Анализ 

основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность органов и 

учреждений социальной защиты 

населения. 

Тема 1. Государственные 

органы социальной защиты 

населения 

6 

ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Изучение системы обязательного 

государственного социального 

страхования и органов, осуществляющих 

управление социальным страхованием. 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

государственных внебюджетных фондов. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 2. Организационно-

правовые основы 

деятельности 

государственных 

внебюджетных фондов. 
6 

ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Изучение понятия и видов обращений 

граждан. Исследование порядка 

формирования ответов на письменные 

обращения граждан. Составление 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан. Решение 

ситуационных задач. 

Тема 3. Организация 

деятельности органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда по 

рассмотрению заявлений, 

жалоб и предложений 

граждан. 

6 

ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3.  

Заполнение и составление типовых 

бланков, личных дел и др. документации. 

Тема 4. Формирование 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, др. социальных 

выплат и их хранение 

6 

ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Изучение особенностей инклюзивного 

образования. Анализ нормативно-

правовых актов, регулирующих права 

инвалидов в сфере занятости и 

трудоустройства. Решение ситуационных 

задач. Оформление дневника по учебной 

практике. 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

организации и 

деятельности органов 

социальной защиты по 

трудоустройству и 

профессиональному 

обучению инвалидов 

6 
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ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Исследование системы органов и 

учреждений, осуществляющих 

социальную защиту детей, оставшихся 

без попечения родителей. Решение 

ситуационных задач. Составление отчета 

по учебной практике. 

Тема 6. Организационно-

правовые основы 

деятельности органов и 

учреждений социальной 

защиты по работе с 

несовершеннолетними 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

4 

ОК 1. - ОК 12. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Анализ кодекса этики и служебного 

поведения работника системы 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Изучение основных 

положений кодекса профессиональной 

этики работника Государственного 

казенного учреждения «Социальная 

защита населения». Решение 

ситуационных задач. Составление отчета 

по учебной практике. 

Тема 7. Правовое 

регулирование культуры 

поведения работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда России 

2 

Всего: 36 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий: 
1. Правоприменительная деятельность органов и учреждений социальной 

защиты населения в РФ. 
2. Общая характеристика требований, предъявляемых к работнику 

органов социальной защиты населения. 

3. Порядок оформления пенсионных дел сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

4. Значение антикоррупционного законодательства в сфере социальной 

защиты населения. 

5. Особенности социальной защиты населения в зарубежных странах. 

6. Особенности профессионального труда социального юриста. 

7. Пробелы в законодательстве о социальной защите населения и способы 

их преодоления. 

8. Проблемы реализации права на социальное обеспечение в РФ. 

9. Принцип доступности социальной защиты населений, механизм 

обеспечения его реализации. 

10. Актуальные проблемы социальной защиты населения в РФ. 

11. Законодательство в сфере социального обеспечения. 
12. Организационно-правовые основы планирования работы управления 

Пенсионного фонда. 

13. Правовой статус Министерства социальной защиты, труда и 

занятости населения. 

14. Организация работы с письменными обращениями граждан в органах 

и учреждениях социальной защиты населения. 

15.  Кодекс профессиональной этики работников органов социальной 

защиты населения. 
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16. Организация деятельности территориального отделения Пенсионного 

фонда России. 

17. Стационарные и полустационарные учреждения социальной защиты 

населения. 

18. Дети как субъекты права на социальную защиту. 

19. Организация деятельности по персонифицированному учету в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

20. Правовое регулирование проведения экспертизы нетрудоспособности 

граждан РФ. 

21. Источники финансирования социальной защиты населения. 

22. Значение негосударственных пенсионных фондов в системе 

государственного социального страхования России. 

23. Актуальные проблемы социального обслуживания граждан РФ. 

24. Особенности юридической ответственности за нарушение 

законодательства, содержащего нормы социального обеспечения. 

25. Меры социальной защиты судей в России. 

26. Правовой статус учреждений медико-социальной экспертизы 

Минтруда России. 

27. Система государственных услуг, предоставляемых инвалидам в РФ. 

28. Контроль и надзор за исполнением законодательства в области 

социальной защиты граждан РФ. 

29. Способы защиты права на социальное обеспечение. 

30. Государственное управление социальной защитой населения. 

31. Общая характеристика информационных баз данных, применяемых в 

работе органов и учреждений социальной защиты населения. 

32. Система органов и учреждений социальной защиты населения. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1. Общие требования к организации практики 
Требования к руководителю практики от образовательного 

учреждения: организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики колледжа. Учебная практика проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в соответствии с 

программой учебной практики. Реализация программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального 

модуля и опыт практической деятельности в организациях профессиональной 

сферы, подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течении последних 

3х лет. 

Преподаватель-руководитель практики: 
 участвует в разработке рабочей программы практики, календарного 

плана (графика) прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения обучающимися в период практики;  
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 оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

 проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

 анализирует отчетную документацию студентов, проходящих учебную 

практику, в части освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности:  

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике, отвечают санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Обучающийся допускаются к выполнению практических занятий только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и 

на рабочем месте). 

Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего 

распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики 

Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

обеспечение соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Реализация программы учебной практики осуществляется в кабинете 

профессиональных дисциплин. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144   

Дополнительная литература: 
1. Григорьева, И. А.  Теория и методика социальной работы : учебник 

для среднего профессионального образования / И. А. Григорьева, 

В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05388-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452908  

2. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; 

под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451256  

3. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, 

С. А. Чирков ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454242  

4. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Российской 

Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Приступа. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453677  

5. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456634 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом состояния их здоровья и 

требований по доступности. 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
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труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с 

учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется 

дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется 

отчет.  

В установленные сроки обучающийся сдаёт руководителю практики: 

Дневник; Рабочий график проведения практики; Индивидуальное задание; 

Ежедневные записи; Отчет о практике; Характеристика обучающегося в 

период прохождения практики. 

Отчет по итогам учебной практики отражает выполнение 

индивидуального задания программы практики, заданий и поручений, 

полученных от руководителя практики.  

Отчет должен содержать: титульный лист; текст отчета (в соответствии 

с требованиями программы практики); приложения к отчету.  

В качестве приложения обучающийся оформляет заполненные типовые 

бланки документов для назначения пенсий, пособий и иных видов 

социального обеспечения. Отчет состоит из трех частей: введение, основная 

часть и заключение. Объем основной части отчета составляет не более 20 

страниц. Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся 

в папку-скоросшиватель в следующем порядке: Дневник; Рабочий график 

проведения практики; Индивидуальное задание; Ежедневные записи; Отчет о 

практике; Характеристика обучающегося в период прохождения практики.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  


