
1. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

в период преддипломной практики я ознакомился с основными

направлениями деятельности оргЕлнизации. Ими явJIяются :

. Изучение деятельности структурного подразделенIбI ПФР.

О Выполнение задаНий рукоВодитеJIя практики от организации.

о Участие в деятельности оргaнизации

О Подготовка процессу€IJIьньIх документов в юридическом отделе

(жапобы, претенз ии и др.) ;

также мной были изучены организационн€lя структура, уставные

документы. основными документами, регламентирующими деятельность,

являютсЯ ФедералЬный закОн РФ от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ ''О стаryсе

военнослужащих";

ФедералЬный Закон РФ от |2 февраля 1993 г. N 4468-I "о пенсионном

обеспечении Лиц, проходивших военную слryжбу, сlryжбу в органЕж

внутренних Дол, Государственной противопожарной сrryжбе, органах по

учреждениях и органах

изменениями

Федеральный Закон РФ

цраждан, подвергшихся

Чернобыльской

Федеральный закон РФ

соци€rльном страховании

с материнством".

контролЮ за оборотоМ наркотиtlеских средств и психотропных веществ,

уголовно-исполнительной системы, и их семей'' (с

и дополнениями);

от 15 мая 1991 г. N 1244-1''О социаJIьной защите

воздействию радиации вследствие катастрофы на

АЭС'';
от 29 декабря 2006 г. N 255-Фз ,,об обязательном

на Сrry..lай временной нетрудоопособности и в связи

проходя практику, я ознакомился с документйи по материнскому
капитЕtлу, заполнял баrу данных по получателю материнского капитщIа,
ПОJý/ченИю пенсии и участвоваJI в деятельности кJIиентской службы.
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в рамках производственной практики я заним€lлся правовым анализом

ВОПРОСОВ, сВяЗанных с частными, публичными и международно_шубличными

правоотношениями.

кроме того, Я з€lним€lлся изучением практики по спорам и

государственныМ жалобам, связанным с несогласием грФкдан по вынесенным

решениям на поданные з€л.rIвления.

Также я выполнlIл отдельные

готовил документы дJUI подачи в суд,

государственные подразделениrI.

порученшI руководитеJUI практики -
отправJUIл документацию в структурные

заключение

в период прохождения преддипломной пр€жтики моя деятельность была

направлена на систематизацию, обобщение и угlryбление теоретических

знаниЙ, формирование практических умениЙ, обще - культурных,

профессИон€tпьнЫх компеТенциЙ и профеСсионапьных компетенций профиля

на основе изучениrI работы организации.

Во время практики удалость уJIучшить такие навыки как анализ

фактических обстоятельств дела, выработка правовой позиции, арryментация,

составление процессу€lльных документов, умение работать со справочно-

правовыми системull\dи.

Сryдент
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2. хАрАктЕристикА
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