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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников 

сферы социально защиты, социального и пенсионного обеспечения. 
 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуется в рамках профессионального модуля специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности: 

«организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта 

в рамках профессионального модуля, овладения видом профессиональной 

деятельности, в том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 
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специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения 

практических работ. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - 

«организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ, студент в ходе практики должен: 

Иметь практический опыт: 
-поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей  пенсий, 

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

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

-организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите  с применением компьютерных  и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирование 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 РФ. 

Уметь: 

-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 РФ. 

-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 подчинения  

лицам; 

-разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ,  определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 



 

6 

 

-применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 
-нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие  организацию работы органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

-систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

-организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

-передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые  в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

-процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчинения  лицам; 

-порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

-документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ, 

-федеральные,  региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

-кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 

 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения  

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 

 

1 

 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме: Диф. зачет 
 

 

 

2.2. Содержание и виды работ учебной практики 

 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, обзорных 

лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся составляют 

отчет о прохождении учебной практики 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

 
 

Наименование 

МДК, входящих 

в состав модуля 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкост

ь, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

МДК.2.1 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Тема 1.1. 

 Государственные органы 

социальной защиты 

населения 

 

Содержание 

ПК2.1-2.3 6 1,2 

Изучение системы органов социальной защиты, их задачи, основные функции 

деятельности данных органов, а также ознакомление с практикой применения 

нормативной базы.  

Ознакомление с делопроизводством органов социальной защиты 

Тема 2.1 Органы 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание ПК2.1-2.3 

6 

1,2,3 

Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов о 

деятельности Управления социальной защиты населения; 

Тема 3.1.  

Основные направления 

совершенствования 

организации работы в 

системе социального 

обеспечения 

Содержание ПК2.1-2.3 

8 

1,2 

Изучение практики применения нормативно-правовых актов по назначению и 

выплате пособий 

Ознакомление с содержанием основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности пенсионного фонда 

Тема 3.3.  

Организация работы по 

приему граждан и 

рассмотрению их 

обращений 

Содержание ПК2.1-2.3 

8 

1,2 

Работа с информационными ресурсами соответствующего подразделения 

органов социальной защиты; 

Подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций 

Выработка практических  навыков  в приеме и регистрации писем, заявлений и 

жалоб граждан 

 

Тема 3.4.  Содержание ПК2.1-2.3 8 1,2,3 
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Планирование работы 

органов социального 

обеспечения 

Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа соци-

альной защиты населения и территориального органа Пенсионного фонда РФ 

Изучение порядка ведения кодификации законодательных и иных нормативных 

актов 

Работа с  базой данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий. 

Изучение организации и координирования  социальной работы  с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержки и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

ВСЕГО ПО МДК.2.1 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

. 
36  

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36  

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - 

организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда РФ, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК), 

(ПК):  

Результатом  практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК) 

 
ПК Наименование результатов практики 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,  компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно - компьютерные технологии. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности 

«организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ» студент в ходе практики 

должен: 

Иметь практический опыт: 
-поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей  пенсий, 

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

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

-организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите  с применением компьютерных  и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирование 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 РФ. 
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Уметь: 
-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 РФ. 

-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 подчинения  

лицам; 

-разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ,  определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

-применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

-нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие  организацию работы органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

-систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

-организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

-передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые  в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

-процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчинения  лицам; 

-порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

-документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ, 
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-федеральные,  региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

-кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 
 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональному 

модулю ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ необходимы 

следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, и учебными планами, 

утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации от 21 

апреля 2016 года, протокол № 6. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации. 

- Профессиональный стандарт код, наименование стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденная приказом ректора Российского университета 

кооперации. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты необходимы; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.2 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ проводится в  кабинете права и социального 

обеспечения, оборудованном столами, стульями, учебной доской. 

  
Необходимые материалы  для проведения учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- нормативно-правовые акты; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации, 

- стенд «Пенсионная система Российской Федерации» 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- проектор EPSONEMP-82 8108; 

- экран проекционный 1,5x1,5 на штативе.  

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, ст. 4398.  

2. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

3. Международный пакт об  экономических, социальных и культурных 

правах  человека и гражданина // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 

17. ст. 291.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, 

ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14–ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146–ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. 

– Ст. 4552. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

9. Закон РФ от 22 мая 1991 г. «О защите прав потребителей в РФ» № 2184-I-

ФЗ (ред. от 7 февраля 1992 г. № 2300-I) (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

10. Закон РФ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» (ред. 

от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ) (с посл. изм. и доп.).  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

11. Закон РФ от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне» (ред. от 6 

октября 1997 г. № 5485-I) (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

12. Закон РФ от 18 июня 1992 г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 

Чернобыльской АЭС» // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 1861; СЗ РФ. 1995. № 48. 

Ст. 4561; 1996. № 51 Ст. 5680; 1999. № 16. Ст. 1937; Ст. 3460; 2000. № 33. Ст. 

3348; 2001. № 7. Ст. 610; № 53. Ст. 5025; 2002. № 50. Ст. 4929; 2003. №43. Ст.  

4108;  2004.  №  18.  Ст.  1689;  №  35.  Ст.  3607.  (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

13. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», в ред. ФЗ от 22 

октября 1999 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ 1994 №8. Ст. 801. (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

14. Федеральный закон от 08.12.2003 № 166-ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования в Российской Федерации на 2004 год» / / СЗ РФ 2003. 

№ 50. Ст. 4852. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

15. Федеральный закон от 16 июля 1999г.№ 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования», в род ФЗ от 05.03.2004 // СЗ РФ. 1999. № 

29. Ст. 3686; 2004. № 10. Ст. 836. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

16.  Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29.Ст. 

3699; 2005. № 112.1 / Ст. 15. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

17. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в РФ», в ред. ФЗ от 22.08.2004 > 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 

4904; 2004. № 35. Ст. 3607. (с изменениями и дополнениями). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 
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18. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», вред. Ф3 от 31.12.02 № 128-ФЗ СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401; 2003. 

М« 1 (ч. 1). Ст.13. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2015.] 

19. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», в ред. ФЗ от 14.02.2005. № 3-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 52 (ч. 

1). Ст. 498; 2005. № 8. Ст. 605. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

20. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», в ред. ФЗ от 11.11.2003. № 141-ФЗ // СЗ РФ 

2003. № 22. Ст. 2063; 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4437. (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

21. Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. № 185-ФЗ «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ на 2002 год» // СЗ РФ. 2001. № 53. 

Ст. 5021. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

22. Федеральный закон от 29.11.2003№ 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пепсин лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ. 2003. № 

48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

23. Федеральный закон от 31.12.2002 № 190-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, и некоторых категорий граждан» // СЗ РФ 

2003. № 1. Ст. 5. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

24. Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», в 

ред. ФЗ от 07.07.2003, с изм. от 04.12.2003 № 108-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 10. Ст. 

964; 2003. № 28. Ст. 2877. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

25. Федеральный закон от 29.11.2003 № 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ. 2003. № 

48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

26. Федеральный закон от 12.12.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы и их семей», в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-

ФЗ // Вед. СНД и ВС РФ; 1993. № 9. С г. 328; СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607. (с 
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посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2015.] 

27. Федеральный закон от 08.01.98 №8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации», в ред. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ // СЗ РФ 

1998. № 2. Ст. 224; 2002. № 16. Ст. 1499. (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

28. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3, Ст. 

146; 2005. № 1 (ч.1). Ст.15. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

29. Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей» в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1995. 

№ 22. Ст. 1929; 2004. № 35. Ст. 3607. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

30. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями внес. 

ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ 1498 №31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15. 

(с посл. изм. и доп.).  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2015.] 

31. Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями      повременной нетрудоспособности, беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». (с посл. изм. и 

доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

32. Федеральный закон от 29.12.06г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

33. Федеральный закон от 12.02.2001. № 17-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2001 год», с изм., внес. ФЗ от 08.12.2003. № 

167-ФЗ // СЗ РФ 2001 № 7. Ст. 622; 2003. № 5. Ст. 4853. (с посл. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

34. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями, внес. 

ФЗ от 29.12.2004. № 189-ФЗ// СЗ РФ. 1998 № 31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 

15. (с посл. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

 

Основная литература 

 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П.Галаганов. – 

Москва : КноРус, 2016. – 152 с. https://www.book.ru/book/919213 
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2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Кнорус, 

2014. 

3. Курбанов, Р. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. 

Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856 

 

Дополнительная литература 

1. Аракчаев В.С. Пенсионное право России. -  СПб.: Юрид. Центр Пресс, 

2003. 

2. Белянкин В. П. Льготные пенсии работникам, занятым на работах с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения 

//  Гражданин и право. - М., 2003. № 1. С. 96-108 

3. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России : 

Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2008.  

4. Золотухин Г. А., Копытов А. В. Комментарии законодательства о 

пенсионном обеспечении граждан, проходивших военную службу, и членов их 

семей. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: За права военнослужащих, 2002. 

5. Ковалевский С. М. Проблема правового статуса субъектов обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве // Страховое 

право.  2003, № 2. 

6.Миронова Т. К. Социальная защита в России: (Правовые вопр.). - М., 2004. 

7. Право социального обеспечения: Сб. нормат. актов. - М., 2001. 

8. Пенсионное законодательство. - М.: Юрайт, 2002. 

9. Савинов А. Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

Учебник. - М.: Форум: Инфра-М, 2008. 

10. Сулейманава Г. В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Изд-е 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону, 2004. 

11.Соловьев А. К. Комментарий к новому пенсионному законодательству. - 

М.: Юрайт, 2003. 

12.Толмачев А. П. Право социального обеспечения: Конспект лекций. - М.: 

Приор, 2001. 

13. Шуварина Е. Ф. Практика социального страхования. Выплаты, пособия, 

компенсации. - М., 1997. 

14. ЩукоЛ. П. Новый расчет пенсий. -  СПб.: Изд. Дом Герда, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 
 

Журналы: 
1. Вопросы социального обеспечения. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30924 

2. Социум и власть. 2009-2012. (16 вып.) 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10599 

3. Социальная политика и социология. 2010-2012. (25 вып.) 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9126 

4. Социальное и пенсионное право. 2010-2012. (10 вып.) 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27499 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по профессиональному 

модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой учебной 

практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

http://www.kemerovo.ru/
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-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу 

по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами):  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 2.1.Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- правильность определения видов пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат; 

- правильность определения исчисления 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, оказания услуг, 

предоставления льгот; 

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- уверенное владение информационно-

компьютерными технологиями в сфере 

выявления и учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- качество, своевременность и полнота 

выявления лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- точность и полнота учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

 Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.3.Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

- соблюдение действующего законодательства 

при организации и координации социальной 

работы; 

-соблюдение требований качества, 

своевременности и доступности мероприятий 

по социальной защите населения 

Защита отчета по 

практике. 

 

Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется дневник 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их элементов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  
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5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета 

на основе оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой  компетенций 

студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от 

института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя 

практики от института.  

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на 

вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о 

практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  
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5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в правом нижнем 

углу без точки в конце. Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, 

но на нем номер страницы не проставляется. Разделы  имеют заголовки и  

порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. Не 

нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», 

«Список литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист 

отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения.  

 

Содержание и оформление дневника по практике 
 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская 

работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New 

Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.2 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ 

 

1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретаемых знаний, профессиональных умений и практического опыта, 

промежуточной аттестации по учебной практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, практического 

опыта и сформированности компетенций) студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств учебной 

практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии с 

программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных элементов) 

в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются обязательной 

частью образовательной программы и входят с состав учебно-методического 

комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программе учебной практики по 

профессиональному модулю;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или несоответствия 

уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего профессионального 

образования, получаемого студентом в процессе освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты  населения и органов  

Пенсионного фонда РФ 

 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной практики 

(преподавателем института) в процессе проведения учебной практики 

(аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах:  

контрольная работа, решение ситуационных задач, тест. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и проводится 

с целью определения соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям к результатам освоения программы практики.  
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех еѐ этапов, и выполнения заданных 

практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования. 
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваивающих 

программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в Таблице 

1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 



 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств учебной  практике  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Формируемые 

компетенции 
Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 
контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  
КОС 

Наименование  
КОС 

1 2 4 5 7 

ПК.2.1-2.3 
Тема 1.1. 

 Государственные органы 

социальной защиты населения 
КОС-ТК/Пр-1 Раздел отчета  

ПК.2.1-2.3 Тема 2.1 Органы Пенсионного 

фонда РФ Тема 3.1.  

Основные направления 

совершенствования организации 

работы в системе социального 

обеспечения 

КОС-ТК/Пр-2 Раздел отчета  

ПК.2.1-2.3 Тема 3.3.  

Организация работы по приему 

граждан и рассмотрению их 

обращений 

КОС-ПА/Пр-1  Тест по практике 

ПК.2.1-2.3 Тема 3.4.  

Планирование работы органов 

социального обеспечения 
КОС-ПА/Пр-2  

Вопросы для собеседования 

отчет по практики 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами):  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 2.1.Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- правильность определения 

видов пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат; 

- правильность определения 

исчисления пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат, оказания 

услуг, предоставления льгот; 

тестирование;  

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- уверенное владение 

информационно-

компьютерными технологиями в 

сфере выявления и учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

- качество, своевременность и 

полнота выявления лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

- точность и полнота учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

 тестирование; Защита 

отчета по практике. 

ПК 2.3.Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

- соблюдение действующего 

законодательства при 

организации и координации 

социальной работы; 

-соблюдение требований 

качества, своевременности и 

доступности мероприятий по 

социальной защите населения 

Защита отчета по 

практике. 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения приемами 

выполнения практических работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, которые получены 

обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 
 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций)*** 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  
(элемента компетенции)* 

сформирована 
не 

сформирована 

ПК.2.1 Поддерживает базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

  

ПК.2.2 Выявляет лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

  

ПК.2.3 Организовывает и координирует социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.2 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Вид  профессиональной 

деятельности 

Организация обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ  

Квалификация выпускника Юрист  

Форма обучения Очная 

 

 

 
 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование 

профессионального модуля 

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

1. Ознакомление с делопроизводством органов социальной защиты, органа 

Пенсионного фонда РФ 

2. Содержания основных положений нормативно-правовых актов о 

деятельности Управления социальной защиты населения 

3. Практика применения нормативно-правовых актов по назначению и 

выплате пособий 

4. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан 

5. Подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций 

6. Порядок ведения кодификации законодательных и иных нормативных 

актов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование 

профессионального модуля 

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 02 

 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 
 

 

1. Изучение системы органов социальной защиты, их задачи, основные 

функции деятельности данных органов, а также ознакомление с практикой 

применения нормативной базы.  

2. Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов о 

деятельности Управления социальной защиты населения; 

3. Изучение практики применения нормативно-правовых актов по 

назначению и выплате пособий 

4. Ознакомление с содержанием основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности пенсионного фонда 

5. Работа с информационными ресурсами соответствующего подразделения 

органов социальной защиты; 

6. Подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций. 

7. Выработка практических  навыков  в приеме и регистрации писем, 

заявлений и жалоб граждан 

8. Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа 

социальной защиты населения и территориального органа Пенсионного 

фонда РФ 

9. Изучение порядка ведения кодификации законодательных и иных 

нормативных актов 

10. Изучение организации и координирования  социальной работы  с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержки и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

11. Работа с  базой данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Вид  профессиональной 

деятельности 

Организация обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов пенсионного фонда  

Российской Федерации 
 

Квалификация выпускника Юрист  

Форма обучения Очная 

 

 
 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального 

модуля 

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 01 

 

Вариант 1 

1.Решение об образовании государственных внебюджетных фондов на федеральном уровне 

принимает:  

― Правительство РФ  

― Федеральное Собрание  

― Президент РФ  

― Представительные органы субъектов РФ  

2.Средства государственных внебюджетных фондов находятся в собственности: 

 ― государства  

― физических и юридических лиц, уплачивающих взносы  

― государства и плательщиков взносов в фонды  

3.Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных фондов 

осуществляется: 

 ― Федеральным законом "О федеральном бюджете"  

― Бюджетным Кодексом РФ  

― Трудовым Кодексом РФ  

― всеми перечисленными нормативными документами  

4.Доходы внебюджетных фондов могут формироваться за счет:  

― добровольных взносов юридических и физических лиц   

― обязательных платежей, установленных законодательством РФ 

 ― и добровольных, и обязательных платежей  

5.Имущество государственного внебюджетного фонда закрепляется за ним: 

 ― на праве хозяйственного ведения 

 ― на праве оперативного управления 

 ― по решению Совета (правления) государственного внебюджетного фонда  

― в полном объеме и является собственностью данного фонда  

6.Органом, осуществляющим последующий контроль за целевым использованием средств 

внебюджетных фондов, является:  

― Счетная палата  

― Минфин РФ 

 ― Казначейство  

― Центральный комитет по внебюджетным фондам  

7.Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются:  

― собственностью Пенсионного фонда  

― федеральной собственностью  

― собственностью Правительства РФ 

 ― собственностью регионального отделения Пенсионного фонда РФ  

8.Целью формирования Пенсионного фонда РФ является:  

― аккумуляция и перераспределение денежных средств  

― государственное управление финансами пенсионного обеспечения  

― финансирование выплат различным категориям нетрудоспособного населения в виде 

трудовых, военных и социальных пенсий  
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― социальное обеспечение граждан  

9.Деятельность отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ регулируется следующими 

нормативными актами:  

― законодательством РФ 

 ― законодательством РТ 

 ― распоряжениями Правления Пенсионного фонда в РФ 

 ― распоряжениями ревизионной комиссии фонда  

10.Коэффициент индексации пенсий и ее периодичность определяется:  

― Правительством РФ  

― Пенсионным фондом РФ 

 ― Президентом РФ  

― Государственной Думой РФ  

11.Если по заявлению застрахованного средства его пенсионных накоплений переданы в 

негосударственный пенсионный фонд, то накопительная часть его трудовой пенсии будет 

выплачиваться: 

 ― Пенсионным фондом России  

― негосударственным пенсионным фондом  

― службой социального обеспечения  

12.Федеральным государственным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа государственной службы не менее:  

― 10 лет  

― 15 лет  

― 20 лет  

― 25 лет  

13.Функция расчета и выплаты государственных пенсий в России в настоящее время 

возложена на: 

 ― Пенсионный фонд России  

― Органы социального обеспечения  

― Органы социальной защиты  

14.Пенсия за выслугу лет не назначается следующим гражданам: 

 ― военнослужащим  

― участникам ВОВ  

― федеральным государственным служащим  

15.На Пенсионный фонд России в системе обязательного пенсионного страхования возложены 

функции:  

― страховщика и страхователя  

― страхователя  

― страховщика  

16.Проект бюджета Пенсионного фонда РФ составляется:  

― органом управления Пенсионным фондом 

 ― Правительством РФ 

 ― Министерством финансов РФ  
― Президентом РФ  

17.Индивидуальный (персонифицированный) учет отделениями ПФР осуществляется в целях 

назначения и выплаты:  

― социальных пенсий  

― трудовых пенсий  

― пенсий за выслугу лет  

18.Назначение, расчет и выплату социальных пенсий осуществляют:  

― Отделения ПФР  

― Органы социального обеспечения 

 ― Органы социальной защиты  
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19. До образования Пенсионного фонда РФ пенсионное обеспечение осуществлялось за счет 

средств: 

 ― Федерального бюджета  

― Фонда государственного социального страхования  

― Региональных бюджетов  

― Пенсионных касс, действующих на предприятиях  

20.Пенсионный фонд РФ применяет следующий тип пенсионной схемы:  

― распределительную  

― смешанную  

― накопительную  

13.Право осуществления проверки достоверности тарифов неоказание медицинских услуг в 

системе обязательного медицинского страхования имеют: 

 ― федеральный ФОМС  

― территориальный ФОМС 

 ― страховые медицинские организации  

― территориальные ФОМС и страховые медицинские организации  

14.Мероприятия по организации выдачи полисов по обязательному медицинскому 

страхованию, финансирует:  

― Министерство здравоохранения  

― Федеральный ФОМС 

 ― Территориальный ФОМС  

― Страховая медицинская организация  

15.Организацию выдачи страховых полисов на обязательное медицинское страхование, 

осуществляет:  

― территориальный ФОМС и СМО  

― Министерство здравоохранения  

― только СМО  

― только территориальный ФОМС  

16.Базовая программа обязательного медицинского страхования, разрабатывается:  

― Министерством здравоохранения РФ  

― Правительством РФ  

― Министерством финансов совместно с Министерством здравоохранения РФ  

― Государственной Думой РФ  

17.Договор медицинского страхования считается заключенным с момента: 

― наступления страхового случая  

― выплаты суммы страхового возмещения  

― подписания его сторонами  

― уплаты первого страхового взноса  

18.Обязательное медицинское страхование обеспечивает следующие возможности для 

граждан: 

 ― всем гражданам равные возможности получения медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств обязательного медицинского страхования  
― всем гражданам равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объемах и на 

условиях соответствующих программам обязательного медицинского страхования  

― всем гражданам равные возможности получения дополнительных медицинских и иных 

услуг  

― всем гражданам оказание любой медицинской помощи  

19.Страхователями при обязательном медицинском страховании для неработающих граждан 

являются:  

― лица свободных профессий  

― лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью  
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― исполнительные органы государственной власти административно-территориальных 

образований  

― работодателе  

20.Взносы в ФОМС работодателя ми уплачиваются в следующие сроки:  

― один раз в месяц 

 ― один раз в квартал  

― один раз в шесть месяцев  

― один раз в год  

Вариант 2 

 

1.Задачей Фонда социального страхования не является:  

― участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья 

работников, мер по совершенствованию социального страхования  

― осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда 

 ― обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, на погребение, оздоровление работников и членов их семей  

― адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам  

2.Управление Фондом социального страхования, осуществляется:  

― Правительством РФ при участии общероссийских объединений профсоюзов ― 

Президентом РФ 

 ― Правлением Фонда  

― Правительством РФ и Правлением Фонда  

3.Субъектами социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний являются:  

― страхователь и страховщик  

― страхователь, страховщик, застрахованный  

― страховщик и застрахованный ― страхователь и застрахованный  

4.В расследовании страховых случаев на производстве могут принимать участие:  

― застрахованный и страхователь  

― застрахованный и страховщик  

― страхователь, страховщики застрахованный  

― только страхователь  

5.Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на производстве являются:  

― гарантированность прав застрахованных на обеспечение по страхованию  

― обязательность уплаты страхователями страховых взносов 

― обязательность уплаты застрахованными страховых взносов  

― гарантированность прав застрахованных и обязанность страхователей уплачивать 

страховые взносы  

6.Обязанность уплаты страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний возложена на:  

― страховщика  
― страхователя 

 ― застрахованного  

― застрахованного и страхователя  

7.Фонд социального страхования может быть организован по следующей структуре: 

 ― по федеральной структуре  

― по региональной и отраслевой структуре  

― по отраслевой структуре  

― по федеральной и региональной структуре  

8. В компетенцию Председателя Фонда социального страхования не входит:  
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― руководство деятельностью Фонда и персональная ответственность за выполнение 

возложенных на него задач  

― ежегодное утверждение норматива расходов на санаторно-курортное лечение, 

обслуживание работников и их детей  

― руководство деятельностью региональных отраслевых отделений Фонда по исполнению 

доходной и расходной частей бюджета Фонда  

― утверждение закона о бюджете Фонда на очередной год  

9.Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний, финансируемые из ФСС РФ, не включают расходы: 

 ― на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим  

― на обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный 

ремонт, приобретение ГСМ  

― на профессиональное обучение (переобучение)  

― на лечение сопутствующих заболеваний  

10. Государственный последующий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

страховщика и осуществлением обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляется: 

 ― специальной комиссией  

― Счетной Палатой 

― Казначейством  

― Правительством  

11.Распорядителями средств в региональных и центральных отраслевых отделениях Фонда 

социального страхования являются:  

― председатель Фонда  

― управляющий отделения Фонда 

 ― управляющий и главный бухгалтер отделения Фонда  

― главный бухгалтер отделения Фонда  

12.Председатель Фонда социального страхования, назначается:  

― Президентом РФ ― Правительством РФ  

― Федеральным Собранием РФ  

― Правлением Фонда  

13.Фонд развития Фонда социального страхования РФ образуется за счет: 

 ― добровольных взносов юридических лиц  

― средств, полученных от взимания пеней и наложения финансовых санкций 

 ― добровольных взносов физических лиц  

― ассигновании из федерального бюджета  

14.Фонду социального страхования разрешается использовать в работе по погашению 

задолженности страхователей по страховым взносам необязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний следующие 

средства:  

― только государственные ценные бумаги  
― только векселя кредитных организаций 

 ― государственные ценные бумаги и векселя кредитных организаций  

― только ссуды предоставляемые коммерческими банками на срок более 1 года  

15.Средства Фонда социального страхования не направляются на  

― выплату пособий на детей, инфицированных вирусом иммунодефицита  

― обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления Фонда  

― оплату больничных листов  

16.Порядок направления средств Фонда социального страхования и осуществление контроля 

за правильностью их использования определяется:  

― Фондом социального страхования 
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 ― Фондом по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ 

 ― Фондом по согласованию с Федеральной налоговой службой  

― Фондом совместно с Министерством экономического развития и торговли РФ  

17.Оперативное руководство деятельностью Фонда социального страхования РФ 

осуществляется:  

― Правительством РФ  

― Правлением Фонда  

― Координационным советом Фонда  

― Председателем Фонда  

18.Правление Фонда социального страхования рассматривает следующие вопросы на своих 

заседаниях:  

― итоги исполнения бюджета Фонда и принимает меры по улучшению этой работы  

― разногласия по вопросам формирования бюджета Фонда, штатов и смет между органами 

Фонда  

― проект бюджета фонда и его исполнение  

19.Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний не осуществляется в виде: 

 ― пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи с наступлением 

страхового случая  

― страховых выплат  

― материальной помощи застрахованному  

― оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, 

на его социальную и профессиональную реабилитацию  

20.Основной причиной создания Фонда социального страхования РФ является: 

 ― создание условий для регулярной выплаты пенсий в установленные сроки 

 ― обеспечение средствами лиц по ряду причин не участвующих в трудовом процессе 

 ― рационализация системы здравоохранения и повышение эффективности использования 

государственных финансовых ресурсов  

― обеспечение граждан средствами оказания медицинской помощи  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального 

модуля 

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 02 

 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Значение работы с обращениями граждан. Этапы этой работы.  

2. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и заявлениями 

граждан.  

3. Организация приема граждан. Формы учета этой работы. 

4. Организация и формы контроля  за соблюдением законодательства о 

порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и их рассмотрением. 

5. Значение планирования работы в органах социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ 

6. Организация справочно-кодификационной работы. Основные формы 

систематизации законодательства и их характеристика.  

7. Квалификационные характеристики по должностям работников бюджетных 

учреждений и организаций органов социальной защиты населения Российской 

Федерации.  

8. Права и обязанности руководителя органа социальной защиты населения 

9. Квалификационные требования, предъявляемые к должности руководителя. 

Распределение обязанностей между руководителем и его заместителями. 

10. Координация работы главных специалистов, ведущих специалистов, 

специалистов и сотрудников других отделов.  

11. Этапы подготовки личного дела. Особенности подготовки личных дел 

получателей ежемесячных пособий на детей. 

12. Требования, предъявляемые к документам, при формировании личных дел 

получателей пособий одиноких матерей, на детей военнослужащих срочной 

службы на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.  

13. Особенности оформления документов при назначении, перерасчете, 

прекращении выплаты пособия.  

14. Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации ( 

15. Организация социальной защиты и обслуживания граждан районных 

(городских) органов социальной защиты населения 

16. Организация обслуживания престарелых и одиноких граждан на дому. 

Виды предоставляемых услуг. Перечень категорий населения, нуждающихся в 

социальном обслуживании. 
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17. Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. 

18. Должностные обязанности: руководителя, начальника отдела, главного 

ведущего специалиста, специалистов отдела назначения, перерасчета и выплаты 

пенсий. 

19. Координация работы сотрудников районного (гopoдского) органа Пенсион-

ного фонда РФ. 

20. Значение правильной подготовки пенсионного дела. Этапы подготовки. 

21. Организация приема и регистрации заявлений и представлений к 

назначению пенсий. 

22. Порядок подготовки и представления пенсионных дел на комиссию по 

назначению пенсий.  

23. Организация труда специалистов по выплате пенсий. Организация 

оформления выплатных и учетных операций. Способы выплаты. Выплатные 

документы. 

24. Оформление, учет и контроль операций по выплате пенсий. 

25. Основные направления организаторской деятельности органов социального 

обеспечения 

26. Порядок планирования работы, виды планов и их содержание 

27. Порядок работы с обращениями граждан 

28. . Организация и порядок систематизации законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  

29. Организационно-методическая работа по руководству практикой 

применения законодательства по социальной защите и пенсионному 

обеспечению населения. 

30. Основные направления и формы методической работы. 

31. Организация работы по пропаганде и разъяснению законодательства о 

социальной защите и пенсионном обеспечении населения.  

32. Значение ревизий и проверок в контролирующей деятельности 

вышестоящих органов. 

33. Организация предварительного контроля за правильностью назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий и пособий. Порядок осуществления контроля. 

34. Знакомство с  содержанием основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности Управления социальной защиты населения; 

35. Правовые основы организации и деятельности юридической службы 

(отдела, юрисконсульта) организаций, предприятий; знакомство с 

организационными формами построения юридической службы для той или иной 

разновидности подведомственной хозяйственной организации; 

36. Режим работы и правила внутреннего трудового распорядка; 

37. Взаимодействие с вышестоящими органами социальной защиты населения, 

пенсионного фонда с учреждениями и предприятиями города, муниципальными 

и иными учреждениями. 

38. Порядок ведения кодификации законодательных и иных нормативных актов 

39. Порядок приема документов, их регистрацией, оформлением, назначением 

пособий. 
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40. Выдача заключений, справок, консультаций по правовым  вопросам, 

относящихся к ведению органа (учреждения); 
 

 

Критерии оценки по результатам производственной практике  

(по профилю специальности) в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику аттестационный лист от руководителя 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику-аттестационный лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; но 

получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в 

полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил программу 

учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков аудиторных 

занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения  учебной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра _____________________________________ 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности  ______________________________________ 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, 3 курс, 6 семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПМ.2 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики 
с__________20 __ г. по _________20__ 

г.  

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) РУК, база учебной 

практики  

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института                      ___________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

     Дата ______________________ 20 ___ г. 
           
                МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  ___________________________________________________________________ 

Группа____________________,   курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел (-а ) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.00 _____________________ 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с общими компетенциями (код компетенций)* 

Степень проявления ** 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 
Не проявлял (а) 

Поддерживает базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

   

Выявляет лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

   
Организовывает и координирует социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

   
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики** 
Качество выполнения работ* 

низкое среднее высокое 

1. Изучил нормативно-правовые документы, регламентирующие ________    

2. 
Изучил правила и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с__________________________________________    

3 
Выполнил работы по заполнению документов (форм, таблиц и т.п.) 

____________________________________________________    

4. 
Освоил работу на сверлильном станке: сверление, зенкерование, 

развертывание, нарезание резьбы    
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3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций)*** 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформирована не сформирована 

ПК.2.1 Поддерживает базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

  

ПК.2.2 Выявляет лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

  

ПК.2.3 Организовывает и координирует социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

  

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 

____________________________________________ 

* Отметить знаком «+» в нужной графе 

**Указываются реально выполненные виды работ, соотнесенные с рабочей программой модуля. 

*** Указываются профессиональные компетенции в соответствии с программой профессионального модуля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра __________________________________ 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности  __________________________________ 

Форма обучения, курс, семестр ________ форма, 3 курс, 6 семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПМ.2 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РФ» 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г.  

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, полигон, учебно-

производственные мастерские  

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
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г. Краснодар 

 


