
Аннотация  к программе производственной практики 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

 

Программа производственной  практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 № 508.  

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение отдельных видов деятельности. 

В результате освоения ВД.2 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной  защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

уметь:   
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и другой отчетности; выявлять по базе 

данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; разграничивать 

компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 


