
Федеральное агентство по государственным резервам 
федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УиМР 

____________И.Н. Юргина 
30.08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
№ 276 от 30.08.2019 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

производственной практики ПП.02 
 

по профессиональному модулю 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 

 
(Базовый уровень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 



 2

Рабочая программа производственной практикиразработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам 

 

Разработчик: 

Юргина Ю.О.,преподаватель Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам 

 

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин 

Протокол № 10 от 24 июня 2019 года 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы производственной 

практики…..................................4 

2. Структура и содержаниепроизводственной 

практики……….………..............7 

3. Условия реализации рабочей программы производственной 

практики….................................12 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

….................................................15 



 4

1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной  практики является составной 
частью ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  
направлена на формирование у студентов практических профессиональных 
умений, приобретение практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности:  

Общие компетенции выпускника 

Наименование компетенции Код компетенции 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК1 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК2 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК3 

 осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития 

ОК4 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК5 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК6 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК7 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК8 

 ориентироваться в условиях  постоянного изменения правовой базы ОК9 
соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 
 

ОК10 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения 

ОК11 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК12 
 

Профессиональные компетенции выпускника 
Наименование компетенции Код компетенции 

поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

ПК2.1 

выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, осуществлять их 
учет, использовать информационно-компьютерные технологии 

ПК2.2 
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организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите 

ПК2.3 

планировать работу по социальной защите населения, определять ее 
содержание, формы и методы. 

ПК 4.1 

оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 
социальной защите 

ПК4.2 

проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 
причины, мотивы, проявления) в муниципальном образовании 

ПК 4.3 

исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально- 
правовой защиты отдельных категорий граждан 

ПК 4.4 

содействовать интеграции деятельности различных государственных 
и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 
социальной защищенности населения. 

ПК 4.5 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики – требования к 
результатам освоения практики, формы отчетности 

В основу практического обучения студентов положены следующие 
задачи: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
студентов;использование в обучении достижений науки и техники, 
передовой организации труда, методов работы с современными 
техническими и программными средствами.  
В ходе прохождения производственной практики студент 
должен:обучающийся 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; 
-оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным 
лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 
взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 
различными государственными, общественными и благотворительными 
организациями; 
-планирования работы по социальной защите населения, определения ее 
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содержания, форм, методов; 
-проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 
причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; 
-исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан; 
 
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; 
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; 
-объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 
взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 
демографической политикой, роль и значение в профессиональной 
практической деятельности; 
-использовать полученные знания при анализе социально-политических 
процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 
деятельности различных государственных и общественных организаций, 
учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 
населению; 
находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 
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социальной работы; 
-проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного 
случая; 
-использовать инновационные технологии социальной работы для решения 
профессиональных задач; 
-вести организационно-управленческую и практическую деятельность на 
различных объектах профессиональной деятельности; 
-организовывать на основе современных методов получение, обработку и 
хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, 
регионе, стране; 
-проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 
развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 
выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 
исследования; 
-обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом имеющихся научных данных; 
-кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 
квалификационной работе; 
-пользоваться автоматизированными информационными системами и 
современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных 
отношений; 
 
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; 
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-Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
-объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 
особенности социальной политики, принципы формирования и 
функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также 
механизмы ее реализации в современной России и за рубежом; 
основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 
социальной работы; 
-сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 
формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и 
решению социальных проблем; 
-понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 
социальной работы; 
-основы социологического анализа; 
различные варианты организации исследований. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 144 часов. 
Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом 

плане. Производственная практика может проводиться на базе нескольких 
учреждений – органов социальной защиты населения, занятости населения, 
Пенсионного фонда, суда, полиции. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 144 

в том числе:  

практические работы 144 
 

Итоговая аттестация зачет 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание производственнойпрактики  

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические 

работы по практике 
Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

Раздел 1.  Практика в органах Пенсионного фонда РФ 36  
Темы:  
1.1. Пенсионный фонд в 

системе обязательного 
пенсионного страхования 

1.2. Общие вопросы 
организации органов ПФР 

1.3. Общие вопросы 
организации 
территориальных 
управлений ПФР 

1.4. Организация работы 
отделов индивидуального 
учета и взаимодействия со 
страхователями и 
застрахованными лицами 

1.5. Организация работы 
отдела клиентской 
службы 

1.6. Организация работы 
отделов оценки 
пенсионных прав 

1.7. Организация работы 
отделов назначения, 
перерасчета, выплаты 
пенсий 

1.8. Организация работы 
отдела социальных выплат 

 Содержание учебного материала: 
ФЗ от 15.12.01. «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ», Положение о Пенсионном 
фонде Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства ПФ от 
27.12.1991, Положения об отделах, должностные 
инструкции сотрудников территориального 
отдела ПФР, годовой план работы 
Территориального отдела ПФР, нормативно- 
правовые документы, регламентирующие 
ведение персонифицированного учета, порядок 
назначения и выплаты пенсий, пособийи др. 

 3 

 Содержание работ:   
  Ознакомиться с работой территориального 

отдела ПФР, 
 принять участие в работе: 
- клиентского отдела; 
- отдела персонифицированного учета; 
-отдела назначения, перерасчета и выплаты 
пенсий, 
- отдела социальных выплат; 
- группы оценки пенсионных прав; 
- юриста. 
Примерные виды работ: 
Ознакомление с должностными инструкциями 
работников разных отделов, основными формами 
документов, заполнение документов, составление 
описи документов, участие в приеме граждан по 
вопросам социальных выплат, работа в 
специальных программах по формированию базы 
данных застрахованных лиц и страхователей, 
назначению, перерасчету и выплате пенсий, 
пособий, дополнительных социальных выплат. 

 
 
 
6 
6 
 
6 
6 
6 
6 

3 
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Ознакомление с работой юриста 
территориального отдела ПФР: 
- изучить должностную инструкцию юриста; 
- принять участие в анализе дел, 
рассматриваемых в судебном порядке при 
участии территориального отдела ПФР; 
-принять участие в подготовке материалов для 
судебных разбирательств по вопросам 
пенсионного обеспечения, установления 
юридических фактов, прочих.; 
- принять участие в подготовке и оформлении 
проектов ответов на обращения юридических и 
физических лиц, 
-принять участие в  консультировании граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам, 
входящим в компетенцию органов ПФР.  

Раздел 2. Практика в органах социальной защиты населения 36  
  Содержание учебного материала:   
  Содержание работ:   

Тема 2.1. Государственные 
органы социальной защиты 

населения 
Тема 2.2 Общие вопросы 

организации деятельности 
территориальных органов 

социальной защиты населения 
Тема 2.3.Организация работы 
территориальных ОСЗН по 

назначению и выплате 
пособий и компенсаций 

Тема 2.4. Организация работы  
органов социальной защиты 

по вопросам опеки и 
попечительства 

Тема 2.5. Организация работы 
территориальных органов 

социальной защиты населения 
по направлению граждан в 
стационарные учреждения 
социального обслуживания 

Тема 2.6 
Организация работы  

комплексных  центров 
социального обслуживания 

населения (КЦСОН) 
Тема 2.7. 

Организация работы 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 

различного типа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с работой территориального 
(городского, районного)отдела социальной 
защиты населения, принять участие в работе:  
- группы (отдела) социальных выплат, 
компенсаций, 
- группы срочной социальной помощи, 
-отдела опеки и попечительства, 
- группы оформления жилищных субсидий, 
- группы детских пособий, 
- специалиста по вопросам ветеранства, 
- специалиста по вопросам направления в 
стационарные учреждения социального 
обслуживания. 
Ознакомиться и принять участие в работе 
комплексного центра социального обслуживания 
населения (либо любого другого 
самостоятельного учреждения социальной 
защиты населения). 
 

 
 
 
 
4 
4 
8 
4 
4 
2 
 
2 
 
 
8 

3 

 Примерные виды работ: 
- изучение должностных инструкций 
специалистов ОСЗН, государственных и 
муниципальных социальных учреждений; 
- знакомство с принципами документооборота в 
органах ОСЗН; 
- планирование работы, определение содержание 
форм и методов; 
- регистрация заявлений, оформление журналов, 
договоров, формирование списков; 
-формирование и подготовка дел получателей 
социальных выплат; 
- рассмотрение и подготовка ответов на 
обращения граждан; 
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-анализ статистических сведений по фактам 
обращений граждан; 
- работа в специальных программах (АСП и 
др.)по расчету, выплате, формированию базы 
данных получателей; 
- участие в приеме, консультировании граждан 
по правовым вопросам социального обеспечения, 
льгот социальных гарантий; 
-составление письменных ответов; 
- участие в составлении проектов решений, 
протоколов, справок; 
- формирование пакета документов для 
обращения в суд  по вопросам лишения 
родительских прав, установления опеки и 
попечительства, установления юридических 
фактов и др.; 
- участие в совместных мероприятиях по надзору 
и контролю за соблюдением прав 
несовершеннолетних; 
- участие в работе комиссий по назначению 
государственной социальной помощи; 
- изучение учредительных документов 
учреждения социальной защиты, 
- оформление договоров с клиентами социальных 
учреждений; 
- участие в работе по диагностированию сложной 
жизненной ситуации клиента и выбору методов и 
технологий социальной и правовой поддержки; 
- участие в обследовании социально- бытовых 
условий, определении социального и правового 
статуса нуждающихся в помощи граждан и др. 

Раздел 3.Практика в суде 36  
Тема 3.3. Организация работы 
судебных органов по защите 

социально-трудовых прав 
граждан 

 Содержание учебного материала: 
Федеральный закон № 1 – ФЗК от 31.12.1996 «О 
судебной системе в РФ», « О статусе судей»…, 
Гражданский кодекс (Гл. 27-29), Гражданско-
процессуальный кодекс ( Гл. 1, 4,15, 20, гл. 39-
41). Уголовно- процессуальный кодекс, 
Семейный кодекс, Жилищный кодекс, Трудовой 
кодекс РФ и др. 

  

 Содержание работ:   
 - Изучение нормативно-правовых материалов, 

обзор судебной практики Верховного Суда РФ по 
вопросам защиты социальных прав граждан, 
-анализ работы городского суда: классификация 
рассмотренных дел (за определенный период); 
- участие в судебных заседаниях по 
установлению юридических фактов, 
рассмотрению дел по социально- правовым 
вопросам (семейные, пенсионные, трудовые); 
- участие в обобщении судебной практики по 
одной из категорий дел; 

4 
 
 
4 
 
16 
 
 
 
6 
 

2 
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- подготовка дела к судебному заседанию; 
- участие в работе по оформлению решения суда. 

2 
4 

  Примерные виды работ: 
- знакомство со структурой и режимом работы 
городского суда; 
- участие в приеме заявлений,  
- составление определения о назначении дела к 
слушанию; 
- участие в судебном заседании, составление 
протокола судебного заседания; 
- составление кассационной жалобы 

 2 

  Примерные виды работ: 
- участие в приеме заявлений, работе с 
обращениями, поступающими в дежурную часть; 
-изучение Положения об отделе, 
функциональных обязанностей специалистов 
отдела по делам несовершеннолетних; 
- изучение порядка постановки на учет и снятия с 
учета несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, документального оформления; 
- участие в работе КДН, подготовка документов; 
- участие в совместных рейдах с целью 
предупреждения правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних; 
- подготовка аналитической справки о практике 
работы отдела; 

 3 

Раздел 4. Практика в органах занятости населения 36  
Тема 4.1 

 Организация социальной 
поддержки безработных 
в государственных 
органах занятости 
населения 

 Содержание учебного материала: 
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
28.12.2016) "О занятости населения в Российской 
Федерации". Организация работы с обращениями 
граждан. Виды государственных услуг, 
предоставляемых службой занятости. Изучение 
регламентов. Социальная поддержка 
безработных: назначение, выплата  пособий, 
стипендий, оплата общественных работ. 
Договорная работа с работодателями по 
квотированию рабочих мест для отдельных 
категорий. 

  

 Содержание работ: 
Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу органов занятости 
населения; 
-ознакомление с практикой работы Центра 
занятости населения; 
- изучение должностных инструкций 
специалистов ЦЗН; 
- знакомство с принципами документооборота в 
органах ЗН; 
- планирование работы, определение содержание 
форм и методов; 
Ознакомится и принять  участие в работе Центра 
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занятости населения. 
  Примерные виды работ: 

- регистрация заявлений, оформление журналов, 
договоров, формирование списков; 
-формирование дел граждан обратившихся в 
Центр занятости населения; 
- рассмотрение и подготовка ответов на 
обращения граждан; 
-анализ статистических сведений по фактам 
обращений граждан и  др. 

  

  Зачет   
  Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 
Базы практики: территориальные отделы ПФР, отделы полиции 

общественной безопасности МО, суды общей юрисдикции, территориальные 
органы СЗН,учреждения, находящиеся в ведении органов социальной 
защиты населения, имеющие соответствующие технические средства, 
нормативно-правовые документы, стандартные и специальные 
компьютерные программы для   реализации программы практики. 

 
3.2. Условия реализации программы практики. 
 
Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Нормативно- правовые документы: 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации"Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
2. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.11.2016) "О 
государственной социальной помощи" 
3Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи" 
4. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ(ред. от 03.12.2012) "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
5. Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации" 
6.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ(ред. от 21.07.2014) 
"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872); 
7. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
8. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О 
страховых пенсиях" 
9.Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
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государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
10.Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О 
ветеранах" 
11.ГОСТ Р 53058-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам 
пожилого возраста" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
17.10.2013 N 1181-ст) 
12.ГОСТ Р 53059-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам" (утв. и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2014 N 955-ст) 
13.ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация 
учреждений социального обслуживания». 
14. ГОСТ Р 53061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 
детям" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2014 N 956-
ст") 
15. ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг женщинам». 
16. ГОСТ Р 53063-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 
семье" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2014 N 957-
ст) 
17. ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. Типы 
учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 
определенного места жительства и занятий». 
18. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ( в ред. от 28.11.2015) «Об 
опеке и попечительстве» 
16. Закон Тверской области от 20.09.2001. № 173-ОЗ-2 « Об основах 
деятельности  по опеке и попечительству» 
17. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   
18. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 297 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы". 
19.Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года" 
20.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 
21.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения" 
22.Распоряжение Правительства РФ от 02.01.2014 N 2-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
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23.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
05.02.2014)"О судебной системе Российской Федерации" 
24.Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О полиции" 
25.Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2015) 
26.Постановление администрации Тверской области от 03.03.2011 N 90-па "О 
Порядке осуществления контроля за деятельностью органов опеки и 
попечительства Тверской области" 
28.Постановление администрации Тверской области от 21.01.2005 N 10-па 
"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия 
многодетной семье в Тверской области" 
 

Учебная литература: 
Основная 

1. Организация работы органов социальной защиты / Савинов А.Н.- М.: 
«Академия», 2011. 

2. Технологии социальной работы с различными группами населения: 
уч. Пособие / Павленок П.Д., Руднева М.Я., - М.: ИНФРА-М, 2012 

3. Технологии социальной работы/ под общей ред. Е.И. Холостовой, - 
М.: ИНФРА-М, 2010. 

4.Социальная политика / под  ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой- 
М.: Юрайт, 2012. 

5. Технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности / Павленок П.Д.  – ИНФРА – М, 2011. 
6.Галаганов В.П. Право социального обеспечения:учебник/ В.П. Галаганов. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС,2014. — 510с. 
7. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 
населения: монография / О.Н. Никифорова. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 
124 с./ Znanium.com 

 
Дополнительная 
1. Организация работы органов социального обеспечения / Галаганов 

В.П. -М.: «Академия», 2014. 
2. Право социального обеспечения. Галаганов В.П. - М., 2014. 
Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения: монография / О.Н. Никифорова. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 124 с. — (Научная мысль). .// Znanium.com; 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс]: Учебник для 
бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков 
и К, 2013. - 478 с. .// Znanium.com; 

4.Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. 
д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. .// Znanium.com; 
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5.Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми 
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 340 с. .// Znanium.com; 

6.Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: 
Учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 185 с. .// Znanium.com; 

7.bПравовое обеспечение социальной работы: учебник/Акмалова А.А., 
Капицын В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. .// Znanium.com; 

8.Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д. 
Павленок. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 267 с. .// Znanium.com; 

9.bПраво социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с. .// 
Znanium.com. 

 
Справочно-правовые системы, Интернет-ресурсы: 

1. Консультант Плюс - www.consultant.ru;. 
2. ГАРАНТ –www.garant-park.ru; 
3. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

- http://www.pfrf.ru/; 
4. Официальный сайт Министерства социальной защиты Тверской 

области - 
4. Ресурс Министерства юстиции Российской Федерации, содержащий 

федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php; 

5. Юридическая энциклопедия    - www.encyclopedia.ru и др. 
 

Отечественные периодические издания: 
1. Газета «Российская газета» 
2. Журнал « Социальное и пенсионное право» // Консультант 
3.  Журнал « Социальная защита» 
5. Журнал  «Социономия» 
6.Журнал «Народонаселение» 
7. Российский журнал социальной работы 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 
занятий и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 
дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 



 18

Приобретённый практический 
опыт: 

поддержание в актуальном состоянии базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 
- выявление лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 
- организация и координирование 
социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями с применением 
компьютерных программ; 
- консультирование граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты с применением 
компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 
- участие в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений, 
учреждений органов СЗН и ПФР; 
- оказание правовой, социальной помощи и 
услуг различным категориям граждан; 
- взаимодействие в процессе оказания 
социальной помощи клиенту с 
государственными, общественными, 
благотворительными организациями; 
- планирование работы, определения ее 
содержания, форм и методов; 
- проведение мониторинга и анализа 
социальных процессов; 
- исследование и анализ состояния 
социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан; 
 
Освоенные умения: 
- объяснение  основных направлений и 
приоритетов социальной политики, ее 
взаимосвязи с внутренней и внешней 
экономической, национальной, 
демографической политикой; 
- использовать знания при анализе 
социально-политических процессов и 
явлений, внедрений социальных технологий; 
- координировать деятельность различных 
государственных, общественных 
организаций, учреждений, структур по 
оказанию социальной помощи населению; 
- находить технологические решения 
проблем различного уровня; 
- использовать инновационные технологии 
социальной работы для решения 
профессиональных задач; 
- проводить исследовательскую работу по 
анализу основных тенденций развития 
теории и практики социальной работы в 
регионе, районе, стране; 

Формы контроля: наблюдение, устный опрос 
проверка отчета по практике,зачет 
 
Контролируется   и оценивается практический 
опыт  студента: 
- выявления нуждающихся в помощи граждан; 
- использования программных средств 
(стандартных и специальных программ); 
- правильности и точности трактовки 
законодательства  в ходе консультирования; 
- выбора адекватных мер социальной 
поддержки; 
- приема граждан  по вопросам социального 
обеспечения; 
- организации взаимодействия с ведомствами 
и организациями при оказании социально- 
правовой помощи; 
- планирования, организации, 
координирования  деятельности  в ходе 
решения профессиональных задач; 
- анализа социальных процессов; 
- анализа практики и состояния социально- 
правовой защиты отдельных категорий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролируются и оцениваются умения: 
- анализа социальных  явлений и процессов в 
современном российском обществе; 
-  выбора и использования традиционных и 
новых технологий социальной и правовой 
помощи гражданам, оказавшимся в ситуации 
сиротства, малообеспеченности, 
инвалидности, неспособности к 
самообслуживанию, недееспособности, 
старости и др. жизненных ситуациях; 
- использовать возможности справочно-
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- выбирать методы исследования, 
обрабатывать необходимые результаты; 
- пользоваться современными 
информационными системами, 
современными технологиями сбора, анализа, 
диагностики социальных отношений; 
- 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 СЗН и ПФР; 
- взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных 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, 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 
должностным лицам; 
- разграничивать компетенцию органов СЗН, 
ПФР, определять их подчиненность, порядок 
функционирования; 
- применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения 
профессиональной деятельности; 
- следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной 
деятельности. 
 
 
 Усвоенные знания: 
-- объект, предмет, основные концепции, 
понятия, типы, модели, субъекты, 
особенности социальной политики; 
- принципы, уровни, методы, формы, 
технологии социальной работы; 
- основы социологического анализа, 
различные варианты организации 
исследований; 
- нормативно-правовые акты федерального, 

правовых систем, современных 
информационных технологий в поиске и 
обработке информации; 
- работать с базами данных получателей 
социальных пособий, пенсий, льгот, 
компенсаций; 
- выявления  лиц, нуждающихся в социальной 
защите, 
- сбора, анализа ,правильной социально- 
правовой оценки информации,  выбора 
методов и средств помощи; 
- ориентироваться в структуре органов 
социальной защиты населения и Пенсионного 
фонда ПФР 
-  оформления документов в органах 
социальной защиты населения, в т.ч. органов 
опеки и попечительства 
- оформления исковых заявлений в суд; 
-  контролировать соблюдение прав 
опекаемых, усыновленных детей; 
- соблюдать этические нормы в ходе решения 
профессиональных задач. 
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регионального, муниципального уровней, 
локальные нормативные акты организаций, 
регулирующих работу органов ПФР и СЗН; 
- систему государственных органов и 
учреждений СЗН и ПФР; 
- организационно-управленческие функции 
работников органов и учреждений СЗН и 
ПФР; 
- передовые формы организации труда, 
информационно-компьютерные технологии, 
применяемые в органах и учреждениях СЗН, 
ПФР; 
- процедуру направления сложных или 
спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи в 
порядке подчиненности лицам; 
- порядок ведения базы данных получателей 
социальных выплат, оказания услуг; 
- документооборот в системе органов СЗН и 
ПФР; 
- федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области СЗН и 
их ресурсное обеспечение; 
- кодекс профессиональной этики 
специалиста органов СЗН и ПФР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролируются  усвоение знаний: 
- принципов, приемов, технологий социальной 
работы, практикуемых в учреждениях 
социальной защиты населения; 
- нормативно- правовых основ организации и 
регулирования работы ОСЗН и ПФР; 
- функциональных обязанностей сотрудников 
органов ОСЗН, ПФР, прочих организаций (баз 
практики); 
- организационно- управленческих схем 
органов и учреждений ОСЗН и ПФР; 
-порядка внутреннего документооборота в 
органах ОСЗН и ПФР; 
- содержания реализуемых общероссийских и 
региональных (применительно к одному 
региону) социальных проектов и программ; 
- принципов профессиональной этики 
специалистов ОСЗН, ПФР. 

 


