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Выполняемая работа
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(в часах)
Оценка и подпись руководителя от организации (предприятия)
1
 
1.Общее ознакомление со структурой, организацией работы в органах социальной защиты населения (или ПФР) и действующим законодательством в области социальной защиты населения.
2.Ознакомление с организационно-правовой формой объекта практики. 
8

2
 
1.Составление схемы «Структура территориального органа социальной защиты населения (или ПФР)».
 2.Изучение основных нормативно-правовых актов, которыми руководствуются объекты практики в своей деятельности. 
 3.Ознакомление с делопроизводством и документооборотом в учреждении и отдельных его подразделений.

8

3
 
1.Рассмотрение общих правила составления отдельных документов.
2. Изучение  профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
3.Осуществление анализа основных нормативных правовых актов в области пенсионного обеспечения
8

4
 
1.Участие в систематизации социального законодательства.
2.Изучение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
3.Осуществить установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
8

5
 
1.Определить права на материнский (семейный) капитал. 
2.Осуществить работу с заявлениями и жалобами граждан по поводу назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

8

6
 
1. Анализ последних изменений и дополнений в пенсионное законодательство в рамках стратегии реформирования пенсионной системы и основных направлений социальной политики России.
2. Участие в оформлении документов на выплату пенсий и пособий. 
 
8

7
 
1. Участие в осуществлении ведения учета удержаний излишне полученных пенсий и пособий и выборка сведений об умерших пенсионерах и получателей пособий в гос.органах и т.д.   
8

8
 
1.Ознакомление с компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан.
8

9
 
1.Участие  в оценки документов, представленных для установления социальных выплат.  
2.Участие  в осуществлении приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

8

10
 
1.Изучить  порядок постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. 
2. Изучить основные критерии постановки на учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

8

11
 
1.Исследовать специфику основных правил этикета общения с клиентами.
2.Участие  в   формировании  дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

8

12
 
1.Участие в оформлении документов по выплате пособия на погребение
2.Участие в консультировании граждан по вопросам предоставления услуг и мер социальной поддержки.

8

13
 
1.Участие в консультировании граждан по вопросам предоставления услуг и мер социальной поддержки.
2.Участие в оформлении документов по предоставлению услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в зависимости от конкретного жизненного обстоятельства в соответствии с действующим законодательством.

8

14
 
1.Участие в оформлении документов по предоставлению услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в зависимости от конкретного жизненного обстоятельства в соответствии с действующим законодательством.
2.Участие в приеме и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 

8

15
 
1.Участие в приеме и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 
2.Участие в оформлении личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 

8

16
 
1.Участие в приеме и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 
2.Участие в оформлении личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 

8

17
 
1.Участие в приеме и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 
2.Участие в оформлении личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 

8

18
 
1.Изучение состава личного дела гражданина, принимаемого на обслуживание. 
2.Рассмотрение определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае.




Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) о работе студента
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка за прохождение практики _____________________________________

Руководитель практики 
от организации (предприятия) _______________  ________________________ 
                                                                                                (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
                                              М.П.
Отзыв руководителя практики от колледжа
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка за прохождение практики _____________________________________

Руководитель практики 
от колледжа                              _______________  _________________________
                                                                                                (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Программа практики
Наименование тем
Виды работ
Объем часов
 Тема 1. Ознакомление со структурой и организацией работы объекта практики
1.Общие сведения об объекте практики.
2.Организационно-правовая форма объекта практики.
3.Организационная структура управления, производственная структура объекта практики.
4.Основные нормативно-правовые акты, которыми руководствуются объекты практики в своей деятельности. 
5.Делопроизводство и документооборот в учреждении и отдельных его подразделений.
6.Общие правила составления отдельных документов .
20
Тема 2.  Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты
1.Осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2.Анализ основных нормативных правовых актов в области пенсионного обеспечения.
3.Систематизация социального законодательства. 
20
Тема 3.  Определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала.
1. Рассмотреть пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
20
Тема 4.  Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат
1.Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
2.Определение права на материнский (семейный) капитал. 
3.Работа с заявлениями и жалобами граждан по поводу назначения, перерасчета и выплаты пенсий.    
20
Тема 5. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 
1.Осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
2. Анализ последних изменений и дополнений в пенсионное законодательство в рамках стратегии реформирования пенсионной системы и основных направлений социальной политики России 
20
Тема 6. Общее ознакомление с деятельностью отдела выплаты. 
1.Оформление документов на выплату пенсий и пособий через предприятия связи и учреждения Сбербанка. 
2.Ведение учета удержаний излишне полученных пенсий и пособий и выборка сведений об умерших пенсионерах и получателей пособий в органах Загса и т.д.   
20
Тема 7.  Пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан
1.Ознакомление с компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан. 
2.Оценка документов, представленных для установления социальных выплат.  
 24
Тема 8. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. Публичное выступление и речевая аргументация позиции.
1.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2.Консультировать граждан и представителей юридических лиц повопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
3.Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. 
4.Изучение основных критериев постановки на учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 
5.Специфика основных правил этикета общения с клиентами

Тема 9. Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения
1.Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
2.Оформление документов по выплате пособия на погребение

Тема 10. Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1.Консультировать граждан по вопросам предоставления услуг и мер социальной поддержки.
2.Оформление документов по предоставлению услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в зависимости от конкретного жизненного обстоятельства в соответствии с действующим законодательством

Тема 11.  Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание.
1.Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 
2.Оформление личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 
3.Изучение состава личного дела гражданина, принимаемого на обслуживание. 
4.Определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае.



