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1. Паспорт программы производственной практики  

1.1. Область применения программы производственной практики  

Производственная практика является частью ОПОП ПССЗ по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций. 

Практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, получение практического опыта по 

каждому из видов профессиональной деятельности, подготовку к 

осознанному и углубленному изучению отдельных специальных 

дисциплин. 

 1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам  

Цель производственной практики - путем непосредственного уча-

стия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, получен-

ные во время аудиторных занятий, получить  представление о социальной 

сфере города и региона, о возможностях  удовлетворении социальных по-

требностей населения в целом и его отдельных категорий. Приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать материал для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение сту-

дента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобрете-

ния социально -  личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Цели практики:  

-улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

-закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав 

на социальное обеспечение граждан путем изучения деятельности 

Пенсионного фонда и его подразделений, или иных органов (организаций), 

избранных в качестве места прохождения практики;  

-получение студентами представления о практической деятельности 

Пенсионного фонда и его подразделений;  

-овладение профессиональными умениями и навыками по защите 

прав на социальное обеспечение граждан в сфере профессиональной 

деятельности работников Пенсионного фонда;  

-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения;  

-формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  

-повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение профессионального кругозора;  

-приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-правовых задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 
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приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с 

целью актуализации знаний полученных в процессе обучения.  

. Задачи практики:  

-получение обучающимися информации о будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой прав граждан на 

социальное обеспечение;  

-ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность Пенсионного Фонда или 

иного органа (организации), принимающих студентов на практику;  

-получение учащимися навыков работы с правовыми документами;  

-ознакомление с системой, структурой, полномочиями Пенсионного 

Фонда, формами его взаимодействия с иными государственными органами 

по вопросам, касающимся прав граждан на социальное обеспечение;  

-ознакомление с деятельностью Пенсионного Фонда по 

рассмотрению и разрешению конкретных дел, связанных с защитой прав 

граждан по социальному обеспечению, а также с порядком 

делопроизводства;  

-ознакомление с практикой применения Пенсионным Фондом 

законодательства по праву на социальное обеспечение граждан;  

-сбор материалов, необходимых для составления отчета о 

прохождении практики в соответствии с дневником практики. 

 

1.3 Место практики в структуре ППССЗ 

 
Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессиональных модулей. 
Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты». 

Практика обеспечивает студенту: 

- возможность  ознакомиться с системой учреждений социальной за-

щиты, социального обслуживания и социального обеспечения населения в 

регионе;  

-  осмыслить важность будущей профессии;  

- определиться с профессиональными предпочтениями, оценить свои 

возможности в работе с различными категориями населения; 
- неразрывную связь практической деятельности с содержанием теоре-

тического курса. 
Для освоения практики по дисциплинам  «Право социального обеспе-

чения», « Психология социально правовой деятельности», « Правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности», «Защита трудовых прав» 

студент должен: 

     Знать: базовый теоретический курс учебных дисциплин, основные по-

нятия и разделы права социального обеспечения, иметь представления о 

профессиональных качествах юриста в сфере социального обеспечения; о 

роли психологии в социальном обеспечении; основные теоретические по-

нятия, категории и проблемы инвалидов и лиц пожилого возраста в совре-

менном обществе; о практике защиты прав работников с ограниченными 

возможностями, пожилых людей и многодетных семей.  

Уметь: уметь эффективно общаться с инвалидами и лицами пожилого 

возраста, учитывая особенности психических процессов личности; приме-

нять знания психологии для профессионального общения с инвалидами и 

лицами пожилого возраста; оперировать основными понятиями, тракто-

вать нормы права социального обеспечения и  эффективно их  применять;   

     Владеть: базовыми навыками исследования субъекта и объекта право-

отношений в праве социального обеспечения; навыками простейшего пси-

хологического анализа поведения инвалидов и лиц пожилого возраста , 

межотраслевыми и отраслевыми методами исследования  и обработки по-

лученной информации. 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профес-

сиональных модулей «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты» и «Организационное обеспе-

чение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ» составляет 72 часа (2 недели). Сроки проведения 

практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в пятом  семестре. 

Отчет по прохождении практики представляется по ее окончанию (5 се-

местр). 
1.5 Место прохождения производственной практики 

Производственная практика для получения первичных профессио-

нальных навыков проводится для студентов в соответствии с учебным 

планом: на третьем курсе в пятом семестре в объеме 72 часов. 
Это вид практической деятельности студентов, в рамках которой 

обеспечивается преобразование приобретенных теоретических знаний в 
систему навыков и умений; формирование знаний и представлений о фор-
мах и методах работы с документами; приобретение навыков в сборе и об-
работке полученной информации, анализа этих данных и их применение  

Производственная практика проходит на базе учреждений:  
1. Судебный участок №60 Каякентского района 

2. Каякентский районный суд 

3. Сергокалинский районный суд Республики Дагестан 

4. Избербашский городской суд 
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5. Карабудахкентский районный суд 

6. Левашинский районный суд 

7. Кайтагский районный суд 

8. Прокуратура г. Избербаш 

9. Отдел МВД России по г. Избербаш 

10. Отдел МВД России по Сергокалинскому району 

11.Отдел МВД по Каякентскому району 
Практика проходит под контролем научного руководителя студента и ру-

ководителя с производства. 

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе 
типовых двусторонних договоров  между предприятиями (организациями) 
и ИФ ДГУ.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руко-
водителей практики производится в соответствии с приказом по ссузу. При 
направлении на практику студент получает на руки дневник по практике 
установленной формы, в котором указан объект практики и сроки прохож-
дения практики 

 Время и сроки проведения производственной  практики устанавли-
ваются в соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом по 
специальности, с учетом освоения обучающимися профессиональных мо-
дулей в соответствии с ППССЗ. 

Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведе-

нию, итогам практики. 
Заведующий практикой: 
- организует и руководит работой по созданию программ производ-

ственной практикой студентов по модулю «Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»;   

- составляет график проведения и расписание практики и доводит их 
до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций сту-
дента, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой 
на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель – руководитель производственной практики: 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 
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-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-
сти. 

Студенты при прохождении практики имеют право: 
- по согласованию с руководителями практики из числа практиче-

ских работников - знакомиться с нормативными актами и служебными ма-
териалами (как находящимися в производстве, так и с архивными), в объе-
ме заданий, определяемых Программой производственной  практики; 

- просить необходимую организационную и методическую поддерж-
ку от руководителей практики со стороны учебного заведения и практиче-
ских органов. 

 

 
 

2. Перечень планируемых результатов освоения программы 

производственной практики 

В процессе прохождения практики изучаемой дисциплины направлено 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ППССЗ по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным 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 пен-

сий, 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 акту-

альном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осу-

ществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите. 

В результате производственной практики студент должен 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;  

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат, допол-

нительного материального обеспечения, других социальных выплат, усло-

вия их назначения, размеры и сроки; 

-  правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных вы-

плат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмот-

рению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процес-

сов; 
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- 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 обще-

ния в коллективе.    
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, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат, необходимых для установле-

ния пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела;  

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с ис-

пользованием 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 во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя инфор-

мационные 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; 
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- использовать периодические и специальные издания, справочную ли-

тературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам меди-

ко-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инва-

лидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (по-

требителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять прие-

мы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-

нальной деятельности; 

Иметь практический опыт:  

-  взаимодействия и понимания  инвалидов и лиц пожилого возраста, необ-

ходимый для качественного выполнения  профессиональных обязанно-

стей.; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капи-

тала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и посо-

бий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и по-

собий, 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 госу-

дарственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного вы-

ступления и речевой аргументации позиции; 
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3 Структура и содержание производственной практики 
 

3.1 Структура практики 

 

Таблица 1- Структура производственной практики 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование 

профессионального 

модуля и МДК 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Продол-

житель-

ность 

практики 

(недели) 

Семестр 

ОК 1- ОК 12 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПМ 01 «Обеспече-

ние реализации 

прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и со-

циальной защиты» 

МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 01.03, 

МДК 01.04. 

 

72 

 

2 

 

5 

 

3.2 Содержание практики 

 

Таблица 2- Содержание производственной практики 

Виды работ Содержание осво-

енного учебного 

материала, необхо-

димого для выпол-

нения видов работ 

Наименование   

МДК с указанием 

конкретных тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количество ча-

сов 

Участие в работе 
установочной кон-
ференции. За-
полнение заявле-
ний на прохожде-
ние практики и по-
лучение направле-
ния на производ-
ственную практи-
ку. 

Оформить в днев-

нике практики: 

  • цель и задачи 

практики,  
• содержание заданий 

МДК 01.02. Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности 
МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

6 

Знакомство, беседа 

с представителями 

администрации 

учреждений (орга-

низаций), ознаком-

1). В «Дневнике 

практики» офор-

мить:  

а) «Визитную кар-

точку» учреждения; 

МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК 01.01 Право 
социального обес-

10 
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ление с правилами 

внутреннего распо-

рядка в учрежде-

нии. 

Проведение ин-

структажа со сту-

дентами-

практикантами ра-

ботниками учре-

ждения. 

Экскурсия по 

учреждению и зна-

комство со специа-

листами по соци-

альной работе. 

Беседа со специа-

листами по соци-

альной работе. 

Углубленное изу-

чение нормативно-

правовых доку-

ментов, регламен-

тирующих дея-

тельность учре-

ждения и функци-

ональные обязан-

ности специали-

стов. 
Изучение микро-
района, в кото-
ром находится 
учреждение.  

б)«Социальный 

паспорт микрорай-

она» 

2) Составить ре-

естр 

нормативно-право-

вых документов 

учреждения, ре-

гламентирующих 

деятельность 

учреждения. 

 3) Составить схему 

структуры учре-

ждения. 

 

печения  
МДК 01.04 Защи-
та трудовых прав 

Составить план 
прохождения 
практики, наме-
тить план сов-
местных меро-
приятий, зада-
ний, порядок и 
сроки их выпол-
нения. 

В «Дневнике прак-

тики» оформить 

индивидуальный 

план и график ра-

боты 

МДК 01.02. Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности 
МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

10 
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 Беседа со специали-

стом, знакомство: 

• с его должност-

ными обя-

занностями и пра-

вами, системой 

оплаты труда;  

• с планом его ра-

боты;  

• с социальными 

программами 

разных уровней, в 

реализации 

которых 

принимают 

участие 

специалисты 

учреждения. 

Определение ос-

новных категорий 

клиентов; опреде-

ление типичных 

проблем клиентов; 

определение пра-

вил организации и 

предоставления 

помощи клиентам, 

в т.ч. в виде льгот, 

дотаций. 

В «Дневнике практи-

ки» зафиксировать 

общие сведения:  

• об особенностях ра-

боты специалиста, 

участии в разработке 

и реализации соци-

альных программ го-

родского, местного, 

федерального и меж-

дународного уровней;  

• о клиентах, с кото-

рыми  работает спе-

циалист учреждения. 

МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.02 Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности  
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК 01.04 Защи-
та трудовых прав 

10 

Наблюдение за по-

вседневной рабо-

той специалиста 

учреждения, уча-

стие в обсуждении 

составления плана 

работы с клиента-

ми. 
Помощь в организа-
ции индивидуальной 
и групповой работы с 
клиентами. 

В «Дневнике практи-

ки» отразить  резуль-

таты наблюдения за 

работой специалиста 

учреждения. Офор-

мить анализ выпол-

ненных поручений, 

которые студент 

осуществлял само-

стоятельно, запол-

нить «Социальный 

паспорт клиента». 

МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.02 Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности  
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК 01.04 Защи-
та трудовых прав 

10 

Участие студента в 
работе специалиста 
учреждения  в со-
ответствии с ранее 

В «Дневнике прак-

тики» отразить  ре-

зультаты выпол-

МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.02 Пси-

10 



14 
 

составленным пла-
ном работы. 

ненных заданий. 

Наставник (специ-

алист) учреждения 

дает оценку и ана-

лиз выполненных 

поручений, кото-

рые студент осу-

ществлял самосто-

ятельно. 

хология социаль-
но-правовой дея-
тельности  
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Разработка содержа-
ния  и плана меро-
приятия, подготовка 
к проведению, уча-
стие в проведении 
совместно с работ-
никами учреждения. 

В «Дневнике практи-

ки» оформить план и 

содержание прове-

денного мероприятия, 

отразить  результаты 

и самоанализ выпол-

ненной работы. 

Наставник (специа-

лист) учреждения да-

ет оценку и анализ 

проведенному меро-

приятию. 

МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.02 Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности  
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

10 

Обобщение ре-

зультатов своей 

практической дея-

тельности. 

Выступление на за-
ключительной кон-
ференции. 

Написание отчета о 

результатах практики 

в  установленной 

форме. Предоставле-

ние отчетной доку-

ментации . Отзыв 

группового руко-

водителя. 

МДК 01.01 Право 
социального обес-
печения 
МДК 01.02 Пси-
хология социаль-
но-правовой дея-
тельности  
МДК 01.03 Пра-
вовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК 01.04 Защи-
та трудовых прав 
 

6 

Итого   72 
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4 Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Производственная практика для получения первичных профессио-

нальных навыков проводится для студентов в соответствии с учебным 

планом: на третьем курсе в пятом семестре в объеме 72 часов. 
Это вид практической деятельности студентов, в рамках которой 

обеспечивается преобразование приобретенных теоретических знаний в 
систему навыков и умений; формирование знаний и представлений о фор-
мах и методах работы с документами; приобретение навыков в сборе и об-
работке полученной информации, анализа этих данных и их применение  

Производственная практика проходит на базе учреждений:  
11. Судебный участок №60 Каякентского района 

12. Каякентский районный суд 

13. Сергокалинский районный суд Республики Дагестан 

14. Избербашский городской суд 

15. Карабудахкентский районный суд 

16. Левашинский районный суд 

17. Кайтагский районный суд 

18. Прокуратура г. Избербаш 

19. Отдел МВД России по г. Избербаш 

20. Отдел МВД России по Сергокалинскому району 

11.Отдел МВД по Каякентскому району 
Практика проходит под контролем научного руководителя студента и ру-

ководителя с производства. 

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе 
типовых двусторонних договоров  между предприятиями (организациями) 
и ИФ ДГУ.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руко-
водителей практики производится в соответствии с приказом по ссузу.  

При направлении на практику студент получает на руки дневник по 
практике установленной формы, в котором указан объект практики и сроки 
прохождения практики 

 Время и сроки проведения производственной  практики устанавли-
ваются в соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом по 
специальности, с учетом освоения обучающимися профессиональных мо-
дулей в соответствии с ППССЗ. 

Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведе-

нию, итогам практики. 
Заведующий практикой: 
- организует и руководит работой по созданию программ производ-

ственной практикой студентов по модулю «Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»;   
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- составляет график проведения и расписание практики и доводит их 
до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций сту-
дента, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой 
на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель – руководитель производственной практики: 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 
Студенты при прохождении практики имеют право: 
- по согласованию с руководителями практики из числа практиче-

ских работников - знакомиться с нормативными актами и служебными ма-
териалами (как находящимися в производстве, так и с архивными), в объе-
ме заданий, определяемых Программой производственной  практики; 

- просить необходимую организационную и методическую поддерж-
ку от руководителей практики со стороны учебного заведения и практиче-
ских органов. 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы производственной практики требует наличия 

рабочих мест прохождения практики.  
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 
 - ПК с доступом к сети Интернет  
- калькуляторы 10 
 - принтер  
- сканер 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения  
- комплекс учебно-методической документации. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практи-

ки.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы  

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. М., 2018. 

 2. О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осу-
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ществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений: федер.закон 

Рос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 422 –ФЗ: в ред. от 7 марта 

2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 3. О страховых пенсиях: федер. Закон Рос. Федерации от 28 декабря 

2013г. №400-ФЗ: в ред. от 27 июня 2018.Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс».  

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции: федер. законРос. Федерации от 15 декабря 2001г. №166-ФЗ: в ред. от 

07 марта 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 5. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: фе-

дер. закон Рос. Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ: в ред. от 03 авгу-

ста 2018.Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс»  

6. О занятости населения в Российской Федерации: федер. Закон Рос. 

Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1: в ред. от 03 июля 2018 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. 

Закон Рос. Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ: в ред. от 03 августа 

2018. г. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. Об основах социального обслуживания граждан в РФ: федер. закон-

Рос. Федерации от 28 декабря 2013 №442-ФЗ.: в ред. от 01 мая 2018 

г.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции: федер. Закон Рос. Федерации от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ:в ред. от 

07 марта 2018.Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции: федер. закон Рос. Федерации от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ: в ред. 

от 27 июня 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

11. О страховых пенсиях в Российской Федерации: федер. законРос. 

Федерации от 28 декабря 2013 г.№200-ФЗ.:в ред. от 27 июня2018.Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

12. О накопительной пенсии: федер. Закон Рос. Федерации от 28 дек. 

2013 г. № 424- ФЗ:вред.от 23 мая 2016.Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

13. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации, и их семей: закон Рос. Федерации от 12 февраля 1993 г. №4468- 

1.:в ред. от 20декабря 2017.Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс».   

Основная литература:  

1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. 
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URL.: https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-

CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1 

 2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения[Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/21893108- 3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-

socialnogo-obespecheniya#page/1  

3. Роик В.Д. Социальная защита отдельных категорий граждан. Каче-

ство жизни пожилого населения. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО. М.:Юрайт, 2018. URL.:https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-

0CBC-4773-A781- F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-

grazhdan-kachestvo-zhiznipozhilogo-naseleniya#page/1. 

 4. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для СПО Саратов: Профобразование, 2017 

URL.:http://www.iprbookshop.ru/65732.html  

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений СПО. М.: Академия, 2016.  

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспече-

ния: учебник для студ. учреждений СПО. М.: Академия, 2016.  

Дополнительная литература:  

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-

91C5B5A37618/socialnaya-zaschitaotdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1  

2. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения [Электронный ре-

сурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-

socialnogo-obespecheniya#page/1 

 3. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0- A241-C0305154E778/pensionnoe-

obespechenie#page/2  

4. Филлипова М.В. Право социального обеспечения [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/0D09325F727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-

socialnogo-obespecheniya#page/2  

5. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] Но-

восибирск: Норматика, 2017. URL:http://www.iprbookshop.ru/65225.html  

6. Анбрехт Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

www.biblioonline.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618. 

 7. Кононова Л. И. Технология социальной работы. [Электронный ре-

сурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019. URL: www.biblio-

online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB884764D810E3. 

  

 

https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
http://www.biblioonline.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618
http://www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB884764D810E3
http://www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB884764D810E3
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Интернет- ресурсы  

1. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

 3. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru  

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: 

http://www.consultant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: 

www.biblioclub.ru 12  

 

5. Контроль и оценка результатов производственной практики 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практи-

ки осуществляется руководителем практики в процессе проведения прак-
тики и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированно-
го зачета. 

Формой отчетности  студента по производственной  практике явля-
ется письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свиде-
тельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практическо-
го опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   
освоении  профессионального модуля. 

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практи-
ки выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

- титульный лист;  
- содержание;  
- практическая  часть;  
- приложения. 
Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы 

в соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  
по разделам курса. 

Работа над  отчетом по производственной  практике  должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих  компетенций 

выпускника: 

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации (ОК 8); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения(ОК 11); 

А также профессиональных компетенций, в рамках освоения профес-

сионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специ-

альности, или рабочей программой профессионального модуля: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1); 

https://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
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- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных матери-

алов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 
выдержек из отчетных материалов, положений и т.п. 

Текст отчета пишется от руки  или с использованием компьютера в 
Word, распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 
(210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полутор-
ный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 
Таблица 3 – Контроль и оценка результатов производственной практи-

ки 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции, 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4,8 Умение правильно определить и 

сформулировать цели, задачи и 

содержание практики  
 

Заполнение днев-

ника практики 

Зачет    по произ-

водственной  

практике.           
ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Умение самостоятельно, основы-

ваясь на теоретических знаниях 

оформлять документы и состав-

лять собственное представление 

о методах работы учреждения и 

обслуживаемых им категориях 

населения 

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Умение самостоятельно плани-

ровать работу и оформлять до-

кументы. 

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Умение самостоятельно, основы-

ваясь на теоретических знаниях 

оформлять документы и состав-

лять собственное представление 

о методах работы учреждения и 

обслуживаемых им категориях 

населения 

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Расширение знаний об особенно-
стях работы специалистов с раз-
личными категориями  

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 

Умение самостоятельно работать 

с различными категориями насе-

Заполнение днев-

ника практики 
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ПК 2.1 -2.3 ления, используя полученные в 

ходе теоретического обучения 

знания по психологии 

Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Умение  использовать собствен-

ные организаторские и коммуни-

кативные возможности, навыки 

работы в команде 

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

ОК 1 – 8, 11 
ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 -2.3 

Умение анализировать результа-

ты работы и подводить итог сде-

ланному 

Заполнение днев-

ника практики 
Зачет    по произ-
водственной  
практике.           

 
Формы и методы контроля  и  оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профес-

сиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечи-

вающих их умений. 

 

6. Перечень заданий  практики 
 

Таблица – 4 Перечень заданий производственной практики 

№ 

этапа 

Суть этапа производ-

ственной практики 

Вопросы и задания учебной практики 

1 Оформить в дневнике 

практики: 

  • цель и задачи практи-

ки,  

• содержание заданий. 

Ознакомиться с программой практики, 

распределением по базовым учреждени-

ям практики. 

2 1)В «Дневнике практи-

ки» оформить: 

 а) «Визитную карточку» 

учреждения; 

б) «Социальный паспорт 

микрорайона»; 

2)Составить реестр 

нормативно-правовых 

документов учреждения, 

регламентирующих дея-

тельность учреждения. 

 3)Составить схему 

структуры учреждения. 
 

.Познакомиться с представителями адми-

нистрации и специалистами учреждения.  

Изучить структуру учреждения,  основ-

ные направления деятельности. 

Изучить нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

Изучить социальную инфраструктуру 

микрорайона, в котором находится учре-

ждение. 
Изучить специфику работы учреждения с 
клиентами. 

3 В «Дневнике практи-
ки» оформить инди-

Составить индивидуальный план работы 

со специалистом по социальной работе в 
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видуальный план и 
график работы 

учреждении (организации). 

4 В «Дневнике практики» 

зафиксировать общие 

сведения:  

• об особенностях рабо-

ты специалиста, участии 

в разработке и реализа-

ции социальных про-

грамм городского, мест-

ного, федерального и 

международного уров-

ней;  
• о клиентах, с кото-
рыми  работает специ-
алист учреждения. 

Встреча и беседа со специалистом по со-

циальной работе. 

Ознакомиться с «Квалификационной ха-

рактеристикой» и «Должностными обя-

занностями» специалиста по социальной 

работе.  

 

5 В «Дневнике практики» 

отразить  результаты 

наблюдения за работой 

специалиста учрежде-

ния. Оформить анализ 

выполненных поруче-

ний, которые студент 

осуществлял самостоя-

тельно, заполнить «Со-

циальный паспорт кли-

ента». 

Наблюдение за  работой специалиста 

учреждения. 

Фиксация результатов наблюдения в 

«Дневнике практики»  

6 В «Дневнике практики» 
отразить  результаты вы-
полненных заданий. 
Наставник (специалист) 
учреждения дает оценку и 
анализ выполненных по-
ручений, которые студент 
осуществлял самостоя-
тельно. 

Участие студента в работе специалиста 

учреждения в качестве помощника. 
Фиксация результатов участия в «Днев-
нике практики». 

7 В «Дневнике практики» 
оформить план и содер-
жание проведенного ме-
роприятия, отразить  ре-
зультаты и самоанализ 
выполненной работы. 
Наставник (специалист) 
учреждения дает оценку и 
анализ проведенному ме-
роприятию. 

Участие в организации и проведении ме-

роприятия для клиентов учреждения (ор-

ганизации). 
Разработка содержания  мероприятия по 
плану специалиста учреждения. 
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8 Написание отчета о ре-
зультатах практики в  
установленной форме. 
Предоставление отчетной 
документации . Отзыв 
группового руководителя. 

Подготовка к итоговой конференции. 

Написание доклада по итогам производ-

ственной практики (подготовка презен-

тации) 

 

 

6.1Типовые индивидуальные (контрольные) задания  

Индивидуальные задания:  

Раздел 1. «Право социального обеспечения»  

Комплект заданий для контрольной работы  

Вариант 1. 1. Понятие и международно-правовые стандарты социального 

обеспечения. 2. Социальная защита и социальное обеспечение 3. Понятие, 

предмет и методы права социального обеспечения. 

 Вариант 2 1. Система права социального обеспечения. 2. Организационно-

правовые формы права социального обеспечения 3. Правовые основы гос-

ударственного социального страхования.  

Вариант 3. 1. Понятие трудового стажа и его классификация 2. Понятие и 

юридическое значение страхового стажа. Нестраховые периоды. 3. Прави-

ла подсчета и подтверждения страхового стажа.  

Вариант 4. 1. Понятие и юридическое значение специального стажа. Вы-

слуга лет. Льготное исчисление 2. Общий трудовой стаж и его юридиче-

ской значение. 3. Доказательства общего, специального и страхового ста-

жа. Основные документы, подтверждающие стаж. 

 Вариант 5. 1. Понятие и основания назначения страховой пенсии по ста-

рости. 2. Основания назначения страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца. Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормиль-

ца. 3. Структура и правила определения размера страховой пенсии по ста-

рости. 

 Вариант 6. 15 1. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Размер страховой пенсии по инвалидности. 2. Досрочные пенсии по старо-

сти. Круг лиц и условия их назначения. 3. Правила определения размера 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 Вариант 7. 1. Понятие пособий и их классификация 2. Система государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей. 3. Основания назначения и 

размер пособия по безработице  

Вариант 8. 1. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назна-

чения, размер, сроки выплаты 2. Единовременное пособие гражданам, 

привлечены для борьбы с терроризмом 3. Социальное пособие на погребе-

ние  

Вариант 9. 1. Понятие и основные принципы охраны здоровья граждан. 2. 

Права граждан в области охраны здоровья. 3. Виды медицинской помощи 

Вариант 10. 1. Гарантии осуществления медико-социальной помощи граж-
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данам. 2. Правовой механизм обязательного медицинского страхования. 3. 

Договоры в системе обязательного медицинского страхования. 

 Тестовые задания 1. 

 Социальное обеспечение представляет собой:  

а) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства;  

б) систему мер, направленных на обеспечение имущественного равенства; 

в) систему мер, направленных на материальное обеспечение граждан, ко-

торые по не зависящим от них причинам не могут трудиться и не имеют 

дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье. 2. 

 

 К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 

а) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введе-

ние налоговых льгот;  

б) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, медицинская помощь на дому и выплата пенсий по ста-

рости; 

 в) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из 

государственного бюджета и государственная социальная помощь. 

 3. Видами социальных страховых рисков являются: 

 а) отсутствие профессиональной подготовки; 

 б) инвалидность;  

в) осуждение к лишению свободы;  

г) наступление старости.  

4. Цель предоставления мер социальной защиты заключается в том, чтобы: 

а) поднять жизненный уровень населения страны;  

б) довести доходы всего населения до прожиточного минимума;  

в) компенсировать или свести к минимуму последствия изменения матери-

ального и социального положения граждан вследствие наступления стра-

хового случая;  

г) помочь гражданину в трудной жизненной ситуации.  

5. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию 

могут выступать:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;   

в) работодатели; 

 г) государственные внебюджетные социальные фонды.  

6. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию 

могут быть:  

а) наемные работники;  

б) работодатели;  

в) индивидуальные предприниматели; г) члены акционерных обществ. 

 7. Система государственного социального страхования представляет со-

бой:  

а) обеспечение денежных выплат и предоставление социальных услуг 

гражданам в случае наступления страхового случая: наступления старости, 
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болезни, инвалидности, потери кормильца, потери работы, ухода за деть-

ми, трудового увечья или профессионального заболевания;  

б) обеспечение денежных выплат гражданам в случае утраты трудоспособ-

ности за счет средств государственного бюджета;  

в) формирование государственных благотворительных фондов поддержки 

малообеспеченных слоев населения.  

8. Право социального обеспечения – это совокупность правовых норм, ре-

гулирующих:  

а) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости; 

б) общественные отношения по возмещению материального и морального 

вреда; 

 в) общественные отношения в связи с материальным обеспечением граж-

дан в виде пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных 

услуг; 

 г) общественные отношения по надзору за инвалидами и престарелыми 

гражданами.  

9. Средства Пенсионного фонда РФ предназначены:  

а) для выплаты трудовых пенсий и социальных пособий на погребение 

умерших пенсионеров;  

б) для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности, 

уходу за ребенком;  

в) на обеспечение медицинской помощи гражданам.  

10. Как между собой соотносятся понятия «социальное обеспечение» и 

«социальная защита населения»: 

 а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют 

независимо друг от друга;  

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты 

населения;  

в) социальная защита населения — более узкое понятие, чем социальное 

обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан; 

 г) социальное обеспечение является более широким понятием, чем соци-

альная защита населения.  

11. Как комплексное образование, социальное обеспечение включает в се-

бя следующие группы общественных отношений:  

а) все финансовые отношения;  

б) все административные отношения;  

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материаль-

ному обеспечению особых категорий граждан);  

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит 

формирование финансовых средств на нужды социального обеспечения;  

д) административные отношения, в ходе функционирования которых про-

исходит организация и управление социальным обеспечением.  

12. Какие имеются организационно-правовые формы социального обеспе-

чения:  

а) обязательное социальное страхование; 
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 б) страхование, осуществляемое в рамках гражданско-правовых отноше-

ний;  

 в) негосударственное социальное страхование; 

 г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из госу-

дарственного бюджета;  

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального 

страхования и обеспечения, осуществляемого за счет ассигнований из гос-

ударственного бюджета.  

13. Перечислите признаки, с помощью которых можно различать понятия 

«социальная защита населении» и «социальное обеспечение»:  

а) общие финансовые источники;  

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или нату-

ральной формах;  

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо;  

г) наличие схожих юридических фактов (событий и/или действий), с кото-

рыми связывается право граждан на получение соответствующего соци-

ального блага;  

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам;  

е) каких-либо признаков нет.  

14. Каково соотношение понятий «обязательное социальное страхование» 

и «государственное социальное обеспечение» (социальное обеспечение, 

осуществляемое за счет ассигнований из государственного бюджета):  

а) обязательное социальное страхование является одной из основных орга-

низационноправовых форм социального обеспечения;  

б) обязательное социальное страхование и государственное социальное 

обеспечение существуют независимо друг от друга;  

в) обязательное социальное страхование шире государственного социаль-

ного обеспечения по кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых 

денежных выплат и натуральных выдач.  

15. Обязательное социальное страхование как система включает в себя 

следующие подсистемы — относительно самостоятельные системы:  

а) обязательное пенсионное страхование; 

 б) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством;  

в) страхование жизни и здоровья;  

г) обязательное социальное страхование несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;  

д) обязательное медицинское страхование.  

Задачи по дисциплине «Право социального обеспечения»  

Задача 1.  

Работник Гаврилов А. заболел, его нетрудоспособность длилась с 08.10 по 

18.10. Представил листок нетрудоспособности. Его страховой стаж состав-

ляет 09 месяцев 10 лет. Вам как юристу необходимо определить, имеет ли 

Гаврилов А. право на пособие по временной нетрудоспособности?  

Если право имеет, то:  
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1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего зара-

ботка;  

2) определите продолжительность выплаты данного пособия.  

Задача 2.  

Работник Петров С. уволился из организации 01.10. С 20.10. по 25.10. бо-

лел. После выздоровления представил своему работодателю по последне-

му месту работы листок нетрудоспособности, обращаясь за назначением 

ему пособия по временной нетрудоспособности. Однако, работодатель от-

казал в выплате пособия по временной нетрудоспособности, объясняя это 

тем, что их трудовые правоотношения уже завершены.  Вам как юристу 

необходимо определить, правомерны ли действия работодателя?  

Задача 3.  

У супружеской пары Вороновых родился сын. Оба родителя не работают. 

Вам как юристу необходимо определить, имеют ли право Вороновы на 

единовременное пособие при рождении ребенка? Какие документы необ-

ходимо предоставить для назначения данного пособия? Какой орган осу-

ществит выплату данного пособия? Определите размер данного пособия. В 

какой срок необходимо осуществить обращение за данным пособием? 

 Задача 4.  

Кириллова М. родила близнецов 18.06.2014 г. В связи с рождением двоих 

детей Кириллова М. претендует на получение средств материнского (се-

мейного) капитала в отношении близнецов, то есть, претендует на удвоен-

ную сумму материнского (семейного) капитала. Разъясните порядок 

предоставления материнского (семейного) капитала в данном случае. Бу-

дет ли материнский (семейный) капитал предоставлен в удвоенном разме-

ре, то есть, в отношении каждого рожденного ребенка?  

Задача 5.  

У работника Николаева Н. 12.09. нынешнего года умер сын в возрасте 16 

лет. 15.09. нынешнего года Николаев Н. обратился за назначением соци-

ального пособия на погребение к своему работодателю. Вам как юристу 

необходимо определить, имеет ли Николаев Н. право на социальное посо-

бие на погребение? Обязан ли работодатель в данном случае осуществить 

выплату социального пособия на погребение? Какие документы для назна-

чения данного пособия ему необходимо будет предоставить? 

 Задача 6.  

Гражданин Петров А.В. является инвалидом II группы, в силу чего не име-

ет возможности осуществлять самообслуживание. В связи с этим обраща-

ется в ГБУ СО КК «Армавирский дом – интернат для престарелых и инва-

лидов» для зачисления на стационарную форму социального обслужива-

ния. Вам как юристу необходимо определить, является ли гражданин Пет-

ров А.В. нуждающимся в социальном обслуживании? Если да, то какие 

виды социальных услуг будут ему предоставлены? 

 Раздел 1. «Психология социально-правовой деятельности»  

Практические задания:  
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Задание 1. В чём заключается пластичность психических образов и значе-

ние для его деятельности?  

Задание 2. Объясните для чего необходимо такое образование, как самосо-

знание личности? Его роль в процессе деятельности.  

Задание 3. Физиологические механизмы индивидуально-изменчивого по-

ведения.  

Тема 3. Ощущения, восприятия, представление их изменение у инвалидов 

и лиц пожилого возраста Задание  

1. В чём заключается особенности отдельных видов ощущений, таких как: 

1.Зрительные ощущения.  

2.Слуховые ощущения.  

3.Тактильные ощущения.  

4.Кинестезические (двигательные) ощущения.  

5.Статические ощущения.  

6.Вибрационные ощущения. 

 7.Вкусовые ощущения.  

8.Болевые ощущения.  

9.Органические ощущения.  

Задание 2.  

Общее понятие о восприятии и нейрофизиологические основы и класси-

фикация восприятия.  

Задание 3.  

Основные изменения психических процессов у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. В чём заключается влияние нарушений на контакт социального 

работника и обеспечиваемого именно в:  

1.Зрение.  

2.Слух.  

3.Вкус.  

4.Обоняние. 

 5.Осязание.  

6.Боль.  

7.Воображение (Представление).  
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