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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной практики УП02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

        ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.2  Реализация программы учебной практики 

 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

(УП.02 – 1 неделя, 36 часов). 
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1.3 Цели и задачи учебной практики  

 

Освоение содержания УП.02 обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Результаты освоения 

учебной практики 
Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

Практический опыт: 

-анализа действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

-приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

-определения права, 

размера и сроков 

назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

-формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и 

пособий, других 

социальных выплат и их 

хранения; 

-пользования 

компьютерными 

программами назначения 

пенсий и пособий, 

Текущий контроль в 

форме: 

-дифференцированного 

зачета по учебной 

практике; 

-аттестационного листа с 

оценкой усвоения ПК 
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коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

социальных выплат, учета 

и рассмотрения 

пенсионных обращений 

граждан; 

-определения права на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на 

другой, индексацию и 

корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, на 

индексацию пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат; 

-определения права на 

предоставление услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан; 

-информирования 

граждан и должностных 

лиц об изменениях в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения; 

-общения с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами; 

-публичного выступления 

и речевой аргументации 

позиции 

Освоенные знания: 

-содержание 

нормативных правовых 
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ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

актов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат, 

предоставления услуг; 

-понятия и виды 

трудовых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного 

материального 

обеспечения, других 

социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

-правовое регулирование 

в области медико-

социальной экспертизы; 

-основные понятия и 

категории медико-

социальной экспертизы; 

-основные функции 

учреждений 

государственной службы 

медико-социальной 

экспертизы; 

-юридическое значение 

экспертных заключений 

медико-социальной 

экспертизы; 

-структуру трудовых 

пенсий; 

-понятие и виды 

социального 

обслуживания и помощи 
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нуждающимся 

гражданам; 

-государственные 

стандарты социального 

обслуживания; 

-порядок предоставления 

социальных услуг и 

других социальных 

выплат; 

-порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат; 

-компьютерные 

программы по 

назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению 

устных и письменных 

обращений граждан; 

-способы 

информирования граждан 

и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

-основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

-основы психологии 

личности; 

-современные 

представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

-особенности психологии 
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инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

-основные правила 

профессиональной этики 

и приемы делового 

общения в коллективе. 

Освоенные умения: 

-анализировать 

действующее 

законодательство в 

области пенсионного 

обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем; 

-принимать документы, 

необходимые для 

установления пенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат, необходимых для 

установления пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат; 

-определять перечень 

документов, 

необходимых для 

установления пенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 
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(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат; 

-разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления; 

-определять право, размер 

и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем; 

-формировать 

пенсионные дела; 

-дела получателей 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат; 

-составлять проекты 

ответов на письменные 

обращения граждан с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем, вести учет 

обращений; 

-пользоваться 

компьютерными 

программами назначения 

и выплаты пенсий, 
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пособий и других 

социальных выплат; 

-консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы; 

-запрашивать 

информацию о 

содержании 

индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о 

стаже работы, заработной 

плате и страховых 

взносах; 

-составлять проекты 

решений об отказе в 

назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и 

других социальных 

выплат, используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы; 

-осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в 

том числе с учетом 

специального трудового 

стажа; 

-использовать 



12 
 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

-информировать граждан 

и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

населения; 

-оказывать 

консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-

социальной экспертизы; 

-объяснять сущность 

психических процессов и 

их изменений у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

-правильно организовать 

психологический контакт 

с клиентами 

(потребителями услуг); 

-давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы 

делового общения и 

правила культуры 

поведения; 

-следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности. 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Организация учебной практики 

 

Практика является частью обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02.  

Базой практики является: 

- кабинет  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности»». 

Виды выполняемых работ: 

1. Прохождение инструктажа по охране труда вводного и на рабочем месте. 

2. Организация рабочего места. 

3. Работа в СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант». 

4. Изучение обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

5. Формирование сведений об обеспечении реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

6. Оформление отчетной документации. 
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2.2 Объем учебной практики и виды практического обучения 

№ темы Вид практического обучения Объем, час 

 Введение в учебную практику 2 

Тема 1 Проведение вводного инструктажа по 

технике безопасности.  

 

2 

Тема 2 Нормативно-правовые акты в области 

пенсионного обеспечения, назначения 

пенсий, пособий, компенсаций 

 

4 

Тема 3 Управление Пенсионного Фонда РФ 6 

Тема 4 Управление социальной защиты 

населения 

6 

Тема 5 Краевые государственные бюджетные 

учреждения социального обслуживания 

6 

Тема 6  Организация работы фонда социального 

страхования 

4 

 Организация работы Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО по практике, час 36 
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№ 

 урока 

 

№ темы 

 

Вид практического обучения 

 

Объем часов 

 

Вид деятельности 

 

Осваиваемые 

ПК и ОК 

1   

Введение в учебную практику 

2 Ознакомление с рабочей программой, 

графиком проведения учебной практики, 

решение организационных вопросов по 

учебной практике.  

 

ОК 1, 2,3,6 

2 Тема 1 Проведение вводного инструктажа 

по технике безопасности 

 

 

2 

 

Инструктаж по ТБ, фиксирование в 

журнале ознакомление с правилами ТБ 

 

ОК 1, 3 

 Тема 2 Нормативно-правовые акты в 

области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций 

4   

3 Тема 2.1. Анализ основных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

Работа с Федеральными Законами: № 442-

ФЗ, №178-ФЗ, № 181-ФЗ, № 81-ФЗ 

ОК 1,2,5,6,12 

4 Тема 2.2 Анализ ведомственных нормативных 

актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

 

 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

Работа с Законами Красноярского края, 

регулирующими вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан 

ОК 1, 6. 

 Тема 3 Управление Пенсионного Фонда РФ 6   

5,6,7 Тема 3.1 Общее ознакомление со структурой и 

организацией  работы в УПФР 

6 Изучение основных положений НПА о 

деятельности УПФР. 

Изучение плана работы УПФР. 

Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка, 

основными обязанностями должностных 

ОК 1, 2, 4,5,8 
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лиц и взаимоотношениями Управления и 

соответствующих учреждений 

предприятий и организаций.  

Изучение порядка получения выписки из 

индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

 Тема 4 Управление социальной защиты 

населения 

6  ОК 1.2 

 

 

8 Тема 4.1 Ознакомление  с   работами по 

назначению и  

выплате социальных пособий, льгот и 

компенсаций 

3 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 1.2, 9 

 

9 Тема 4.2 Изучение системы льгот, пособий и 

компенсаций инвалидам, 

государственным служащим, жертвам 

политических репрессий, гражданам, 

уволенным с военной службы, 

малоимущим семьям, 

 малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, пенсионерам, в  том  чиcлe  

по региональным целевым программам 

3 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 2, 8 

 

  

Тема 5 
 

Краевые государственные 

бюджетные учреждения 

социального обслуживания 

 

6  ОК 10,11 

 

10  

 

Знакомство с практической 

деятельностью 

3  

Работа в  СПС «Консультант Плюс». 
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Тема 5.1 центра социального обслуживания 

населения города (района), социально- 

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, центра 

социальной помощи семье и детям 

 

 

11  

 

Тема 5.2 

 

Приобретение навыков работы с 

нормативно-правовыми актами, 

навыков работы специалиста Центра 

социального обслуживания населения 

по обслуживанию граждан 

 

3  

Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 2,12 

  

Тема 6 
 

Организация работы фонда 

социального страхования 

 

4  ОК 12 

12 Тема 6.1 Ознакомление с работой по 

назначению и выплате  пособий и 

компенсационных выплат 

(социальные страховые пособия) 

 

2  

Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 11.12 

13 Тема 6.2 Изучение осуществления обеспечения 

граждан пособиями в организациях 

 

2  

Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 3,4,5,7 

 Тема 7 
Организация работы Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

4  ОК 12 

14 Тема 7.1 Ознакомление с работой органов 2  

 

ОК 11.12 
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медицинских учреждений Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

15 Тема 7.2 Изучение правил обязательного 

медицинского страхования граждан 

2  

 

Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ОК 3,4,5,7 

16  Диффернцированный зачет 2 Демонстрация навыка ОК 1, 2,3,5,8,9 

  ИТОГО 36   

 

Отчетная документация по итогам учебной практики: 

Обязательная: 

1. Аттестационный лист. 

2. Отчет. 
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2.3 Оценочные средства по дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения теста. 

           Время выполнения теста – 30 минут. За каждый правильный ответ – 1 

балл. 

           Оценивание: 

           -от 18 до 22 баллов – оценка «отлично»; 

           -от 13 до 17 баллов – оценка «хорошо»; 

           -от 8 до 12 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

          -меньше 7 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

         

  1)  Социальное обеспечение - это: 

  а) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

личных потребностей стариков, детей, инвалидов; 

  б) урегулированные нормами права общественные отношения, 

возникающие между гражданами, с одной стороны, и органами 

государства, органами местного самоуправления, организациями – с 

другой, по поводу предоставления гражданам из специализированных 

денежных фондов всех видов материального обеспечения при наступлении 

не зависящих от воли субъектов обеспечения обстоятельств, влекущих за 

собой утрату или снижение их доходов, повышенные расходы, 

малообеспеченность, с целью предупреждения, смягчения или устранения 

неблагоприятных последствий наступления этих рисков, а также 

поддержания определенного минимального жизненного уровня. 

    в) разные способы финансирования пенсий и обслуживание одиноких 

пенсионеров на дому. 

 

   2)  Социальная защита - это: 

   а) деятельность государства, которая направлена на обеспечение 

процесса формирования и развития полноценной личности, совокупность 

экономических и правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение 
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важных и социальных прав и достижение социально-приемлемого уровня 

жизни; 

     б) деятельность государства и органов местного самоуправления по 

предоставлению социальных услуг малообеспеченным, одиноко проживающим 

людям, а также детям; 

    в) деятельность государства и органов местного самоуправления по 

выплате пенсий, пособий, компенсаций, предоставления услуг для инвалидов, 

детей, стариков и других граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

     3) Видами социального обеспечения являются: 

     а) социальное обслуживание, выплата пособий, пенсий, 

компенсаций; 

     б) социальное обеспечение в виде предоставления услуг для 

малоимущих граждан, выплата пенсий и пособий; 

     в) социальное обеспечение в денежной форме и социальное 

обеспечение в натуральной форме. 

       

     4)  Социальное страхование - это: 

      а) форма социальной защиты; 

      б) форма социального обеспечения; 

      в) обязательное условие для каждого гражданина в целях 

получения пенсий, пособий, компенсаций, предоставления социальных 

услуг. 

 

  5) Видами социальных страховых рисков являются: 

  а) утрата заработка;  

  б) необходимость получения медицинской помощи; 

  в) безработица;  
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г) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица)  или другого дохода в 

связи с наступлением страхового случая;  

е) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи 

в связи с наступлением страхового случая. 

 

  6)  Страховой стаж - это: 

   а) вся трудовая деятельность гражданина Российской Федерации в 

течение жизни, учитываемая при назначении пенсии по старости; 

   б) периоды трудовой деятельности гражданина, которые были 

зафиксированы в страховой организации; 

    в) учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее 

размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж. 

  

           7) Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

а) период получения пособия по безработице; 

б) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 

II группы (II степени); 

в) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

 

8) На основании какого документа устанавливается стаж, 

приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица: 

а) трудовой книжки; 

б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя. 
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   9) Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного 

страхования является: 

       а) застрахованным лицом; 

       б) страховщиком; 

       в) страхователем. 

        

 10) Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию 

в Российской Федерации: 

 а) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ при соблюдении ими условий, 

предусмотренных Федеральным законом; 

б) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

 в) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно 

работающие на территории РФ; 

 г) только граждане РФ; 

 д) все перечисленные категории лиц. 

 

11) Право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца 

имеют: 

а) нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении 

кормильца; 

б) дети, мать (отец), братья (сестры) умершего кормильца; 

в) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие 

на его иждивении; один из родителей, супруг (супруга) или другой член 

семьи, не состоявшие на иждивении умершего кормильца; семья безвестно 

отсутствующего кормильца. 

 

12) В каком случае отчим и мачеха приобретают право на пенсию?  
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a) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу 

не менее 5 лет;  

б) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 

менее 1 года;  

в) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 

менее 10 лет;  

г) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу 3 

года;  

д) независимо от воспитания и содержания.  

 

13) Имеет ли право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 

супруга, занятая уходом за пасынком (падчерицей) умершего?  

a) не имеет;  

б) имеет;  

в) только, если умерший написал соответствующее распоряжение.  

 

 14) Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

имеют: 

  а) граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, которым необходима 

государственная помощь; 

   б) граждане Российской Федерации, признанные инвалидами и 

нетрудоспособными в соответствии с законодательством; 

   в) граждане Российской Федерации при соблюдении условий, 

предусмотренных законом для различных видов пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

 

  15) В соответствии с Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении» назначаются следующие виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: 
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      а) пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; пенсия по 

инвалидности; 

      б) пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; пенсия по 

инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; социальная пенсия; 

     в) социальная пенсия; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю 

потери кормильца. 

 

16) Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

могут быть назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членам их семей: 

 а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца; 

 б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

 в)  пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

 г) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. 

  д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

 

        17) Выплата пенсии прекращается: 

       а) в связи с поступлением на работу; 

       б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

       в) в связи со вступлением в новый брак; 

 

       18)  Право на одновременное получение двух пенсий предоставляется: 

         а) гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; 

участникам Великой Отечественной войны; родителям военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы; 

       б) только участникам Великой Отечественной войны; 
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       в) инвалидам и военнослужащим. 

 

        19) Индексация размеров  пенсий производится на основании: 

   а) решения Правительства РФ; 

   б) заявления пенсионера; 

   в) решения Пенсионного фонда РФ. 

  

      20) По продолжительности выплаты пособия подразделяются на: 

      а) разовые; ежегодные; периодические; 

      б) единовременные; ежемесячные;  

      в) периодические; 

      г) периодические; единовременные. 

 

         21) Меры социальной поддержки, предоставляемые государственными 

органами России, подразделяются на виды: 

          а) набор социальных услуг;  

          б) натуральные льготы; 

          в) только ежемесячные денежные выплаты или только натуральные 

льготы (по выбору); 

г) ежемесячные денежные выплаты; набор социальных услуг; 

натуральные льготы. 

 

         22) Получателями государственной социальной помощи могут быть: 

         а) малоимущие граждане; инвалиды; дети-инвалиды; 

         б) малоимущие семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане; 

и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

        в) бедные; безработные; малоимущие граждане. 
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           3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к базе учебной практики 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

необходимого программного обеспечения и нормативной документации для 

подготовки обучающихся по специальности «Право и организация  

социального обеспечения».  

Требования к рабочим местам кабинета  и лаборатории Информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

Оборудование лаборатории: 

-АРМ преподавателя: ПК, сканер, доска магнитно- маркерная, проектор; 

-посадочные места студентов (по количеству обучающихся) (15 

столов/38 стульев); 

-компьютерные столы -12 шт. 

-персональные компьютеры (Apple Mac Mini) на 12 обучающихся; 

-локальная вычислительная сеть с выходом в интернет; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

-СПС Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень основных источников, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

Основные источники 

1 
Конституция РФ (принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993г.) 
СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

2 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-

ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020) 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

3 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-

ФЗ (ред. от 01.10.2019, с изм. от 

22.04.2020) "О страховых пенсиях" 

СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

4 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-

ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

5 

Федеральный закон 01.04.1996 N27-ФЗ 

(ред. от 20.07.2020)  "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"  

СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

6 

Федеральный Закон «О государственной 

социальной помощи» от 17 июля 1999 

№178-ФЗ (ред.24.04.2020) 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

7 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. N 

326 - ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской 

Федерации" (ред. от 24.04.2020) 

 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

8 

Федеральный закон «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» от 

24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 
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9 

Федеральный закон «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной 

помощи» от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) 

 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

10 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» (с изменениями и 

дополнениями на 01.01.2020); 

 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

11 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

 

СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

12 

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (ред. 

24.04.2020) 

СПС «Консультант Плюс», 

 СПС «Гарант» 

13 

Федеральный закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»  

от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

14 

Закон РФ "О занятости населения в 

Российской Федерации" от 19.04.1991 N 

1032-1 (ред.от от 31.07.2020) 

 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 

15 

Постановление Правительства РФ «О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг» от 14.12.2005 N 761 (ред. от 

29.04.2020) 

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 
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