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Рабочая программа дисциплины 
«Учебная практика»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цели практики:
- закрепление знаний и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими первичных профессиональных 
навыков и первоначального практического опыта работы по 
избранной специальности;

- подготовка студентов к осознанному и углубленному 
изучению общепрофессиональных и дисциплин 
профессиональных модулей, привитие им практических 
профессиональных умений и навыков по избранной 
специальности.

Задачами учебной практики являются:
- ознакомление с основными видами социального 

инструментария, используемого социальными 
учреждениями в своей деятельности;

- получение первичных профессиональных умений по 
специальности;

- ознакомление с профилем специальности по правовой 
работе.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, базовая подготовка, в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты и ПМ.02 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР)

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

УП.01 Учебная практика -  72 часа 
УП.02 Учебная практика -  72 часа

Семестр 4, 6

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных



ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

иметь 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 страховых 

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, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений граждан;

- определения 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;

- 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; 
уметь:

- 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 (семейного) капитала и 
других социальных выплат;

- разъяснять порядок получения недостающих документов и 
сроки их предоставления;

- определять право, размер и сроки назначения пенсий по 
старости, 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, 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 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 приёмы делового общения и правила культуры 
поведения;

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности;

знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат, предоставления услуг;

- понятия и виды пенсий по старости, 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 пенсий по старости;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи 

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 инвалидов и лиц пожилого 

возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе.
Содержание
дисциплины

- Анализ действующего законодательства в области 
пенсионного законодательства и социальной защиты 
населения с использованием справочно-правовых систем.

- Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на 
соответствующих видах работ на основании первичных 
документов.

- Решение практических ситуаций, связанных с определением 
права, размера и срока назначения трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца на 
основании документов.

- Оформление макетов пенсионных дел получателей 
трудовых пенсий по старости, инвалидности, по случаю 
потери кормильца.

- Решение практических ситуаций, связанных с назначением 
пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери 
кормильца гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей.

- Решение практических ситуаций, связанных с определением 
права, размера и срока назначения пенсий за выслугу лет 
федеральным государственным гражданским служащим, по 
инвалидности военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву, по случаю потери кормильца членам 
семей военнослужащих, социальных пенсий.

- Осуществление приема граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты граждан.

- Формирование макетов пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий и социальных услуг с 
использованием компьютерных программ.

- Работа с письменными обращениями граждан.
- Определение права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, компетенций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)



капитала и других социальных выплат.
- Определение порядка направления и условий 

предоставления социальных услуг.
- Определение порядка оплаты социальных услуг.
- Определение права граждан на различные виды социальных 

услуг.
- Осуществление поиска документов по реквизитам и 

освоение дополнительных возможностей программы 
«Консультант Плюс».

- Осуществление поиска документов по реквизитам и 
освоение дополнительных возможностей программы 
«Гарант».

- Формирование толерантности, эмпатического способа 
общения.

- Выявление и решение психологических проблем в 
коллективе и общении с лицами пожилого возраста и 
инвалидов.

- Создание в малой группе, коллективе благоприятного 
морально-психологического климата, атмосферы доверия и 
сотрудничества.

- Применение правил делового этикета норм и принципов 
общения в профессиональной деятельности.

- Установление оптимального контакта: социальный 
работник -  клиент (потребитель услуг).

Виды учебной 
работы

Практика, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература
1. Карпова А. В. Право социального обеспечения: учебное пособие/ А.В. Карпова. 

— Москва: ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1225047 -  Режим доступа: по подписке.

2. Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ Е.Ю. 
Николаева. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 64 с. — (ВО: 
Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1699-2. - ISBN 978-5-369-01699-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/965366 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Ефимова Н. С. Социальная психология: учебное пособие / Н.С. Ефимова. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Среднее профессиональное

https://znanium.com/catalog/product/1225047
https://doi.org/10.12737/1699-2
https://znanium.com/catalog/product/965366


образование). - ISBN 978-5-8199-0723-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1834746 -  Режим доступа: по подписке.

4. Королев Л. М. Социальная психология: учебник для бакалавров/ Л. М. Королев.
— Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 208 с. -
ISBN 978-5-394-03134-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1081785 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Королева А. Н. Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие / 

А. Н. Королева. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2020. - 118 с. - ISBN 978-5-91612-324-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1319905 -  Режим доступа: по подписке.

2. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/ Сидоров В. Е., 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 310 с.: - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01474-5. - Текст: 
электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/933892 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Соснин В. А. Социальная психология: учебник/ В.А. Соснин, Е.А. Красникова.
— 3-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-492-2. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866999 -  Режим 
доступа: по подписке.

4. Журавлев А. Л. Социальная психология: учебное пособие/ А. Л. Журавлев, В.
А. Соснин, М. А. Красников; под общ. ред. А. Л. Журавлева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ, 2020. — 496 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-91134-494-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1042114 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. М1р://правительство.рф/ (Интернет - портал Правительства РФ)
2. http://www.pfrf.ru/ (Сайт Пенсионного фонда Российской федерации)
3. http://www.fss.ru/ (Сайт Фонда социального страхования Российской федерации)
4. http: //www.ffoms .ru/portal/page/portal/top/index (Сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования)
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ (Сайт федеральной 

службы государственной статистики)
6. https://www.zakonrf.info/ (Кодексы и законы РФ: правовая навигационная
система)

https://znanium.com/catalog/product/1834746
https://znanium.com/catalog/product/1081785
https://znanium.com/catalog/product/1319905
https://znanium.com/catalog/product/933892
https://znanium.com/catalog/product/1866999
https://znanium.com/catalog/product/1042114
http://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
https://www.zakonrf.info/


7. http://www.gdezakon.ru (Кодексы, законы и Конституция РФ)

Форма
промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

для специальности 40.01.02 Право и организация социального обеспечения,
количество часов: 144 часа

Задание № 1

Основы правовой работы с социальными платежами

Первый день: Ознакомиться с рабочим местом и основными направлениями 
деятельности организации
Второй день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Третий день: Ознакомиться с документацией по назначению, оформлению, и 
назначению социальных платежей и оценить судебную и правоприменительную 
практику.
Четвертый день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Пятый день: Ознакомиться с особенностями работы по мерам социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
Шестой день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.

Юридическая консультация социально-нуждающихся лицЗадание

№ 2

Первый день: Использовать информационные технологии по работе с
социальными платежами и хранения дел пенсионеров.
Второй день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Третий день: Произвести консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Четвертый день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Пятый день: Провести самообследование и последующий анализ полученного 
результата. Определить темперамент конкретного заявителя в организацию и 
себя, как консультанта. Составить саморекомендации на основании полученных

http://www.gdezakon.ru/


данных по развитию собственной личности.
Шестой день: Оформить выполненную работу
Разработать рекомендации по профессиональному взаимодействию с людьми 
пожилого возраста, с учетом особенностей личности старого человека. (Отразить 
в дневнике основные результаты по заданию на день). Оформление дневника 
учебной практики.
Рекомендации к выполнению задания №1, №2
При выполнении работы рекомендуется использовать профессиональные знания, 
Устав организации, Положение о подразделениях, должностные инструкции 
сотрудников и другие данные территориального органа.

Задание № 3

Анализ правовых актов для реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения

Первый день: Составить перечень норм федеральных законов в сфере 
социального обеспечения и социальной защиты.
Второй день: Оформить выполненную работу в
Использовать данные сайта Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.
Третий день: Отразить в дневнике основные результаты по заданию на 
день.

Четвертый день: Ознакомиться с областным законодательством.
Пятый день: Оформить выполненную работу в
Шестой день: Найти 5 нормативных актов в области социальной защиты



по Иркутской области и составить таблицу.

Задание № 4

Анализ правовых актов для реализации прав граждан в сфере

социальной защиты

Первый день: Оформить выполненную работу .Второй день:
Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Третий день: Ознакомиться с правовыми актами для реализации прав 
граждан в сфере социальной защиты.
Четвертый день: Отразить в дневнике отчет по заданию на день.
Пятый день: (Оформить выполненную работу)

Характеристика нормативных актов в сфере социального 
обеспечения исоциальной защиты

Нормативный акт Предмет правового регулирования Порядок и условия предостав
ления дополнительной меры 

социальной поддержки

1.Закон Иркутской 
области от 2 ноября 
2012 года № 101-ОЗ 

«О ежемесячной де
нежной выплате в 

Иркутской области 
семьям в случае рож
дения третьего или 

последующих детей»

Закон устанавливает дополни
тельную меру социальной под
держки проживающим на терри
тории Иркутской области семьям в 

виде ежемесячной денежной вы
платы в случае рождения третьего 

или последующих детей со дня 
достижения ребенком возраста 
полутора лет до достижения ре

бенком возраста трех лет

ежемесячная денежная выпла
та предоставляется семье, 

среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения, в 
которых в период с 1 января 
2013 года по 31 декабря 2015 
года родился третий или по

следующий ребенок
2.
3.
4.
5.

Шестой день: Оформление дневника учебной практики

Рекомендации к выполнениюЗадания № 3,4

При выполнении учебно-производственной работы рекомендуется 
использовать профессиональные знания, информационно-справочные 
системы
«Гарант», «Консультант+», информационно-справочными базами данных



орга- низации, интернетом).

Задание № 5
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и

социальнойзащиты

Первый день: Принять участие в приеме граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или социальной защиты. (Отразить в дневнике 
основные результаты по заданию на день).
Второй день: Заполнить журнал регистрации приема граждан (не менее 5 
обращений) по следующим графам:

a) Дата обращения.
b) Анкетные данные.
c) Категория гражданина, льготы (если имеются).
d) Краткое содержание обращения.
e) Отдел, ответственное лицо, которому делегировано решение вопроса. 

Сроки исполнения. (Оформить выполненную работу)
Третий день: Оформить письменное 
заявление на:материальную помощь инвалиду 
на лечение;
материальная помощь на питание малообеспеченной семье; 
материальная помощь семье, пострадавшей от пожара; 
материальная помощь многодетной семье.
(Оформить выполненную работу)
Четвертый день: Привести пример расчета материальной помощи на 
примере социально-нуждающихся категорий граждан. (Оформить 
выполненную работу)).
Пятый день: Включить в отчет страницу регистрационного журнала, 
заполненные заявления и регистрационные карточки. (Оформить 
выполненную работу)
Шестой день: Задание № 4 Рассмотреть пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защита. (Отразить в дневнике основные результаты по заданию на день).

Рекомендации к выполнению задания №5

При выполнении задания рекомендуется использовать: профессиональные 
знания; формы регистрационных журналов, принятые в организации; 
информационные базы данных по категориям граждан, должностные 
инструкции сотрудников, правила делового общения, профессиональной 
этики и культуры поведения; опыт работы организации. Согласно 
Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59- ФЗ



«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
граждане имеют право на обращение. При выполнении практической 
работы студенты непосредственно знакомятся с оформлением заявления 
гражданина и его регистрацией. Необходимо указать данные гражданина, 
размер дохода семьи, состав. Форма заявления и регистрационной 
карточки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Оформленные приложения прилагаются к дневнику (по очередности) 
учебной практики. Все документы студентов необходимо сброшюровать в 
отдельную папку-скоросшиватель.
Отразить самообследование при консультировании социально
нуждающихся лиц. Провести последующий анализ полученного 
результата. Определить темперамент конкретного заявителя в организацию 
и себя, как консультанта. Составить саморекомендации на основании 
полученныхданных по развитию собственной личности.
Оформить данное заданиепростым письменным текстом.

Оформить по юридической силе перечень нормативно-правовых актов 
федерального уровня, регламентирующие основные направления 
деятельности организации по месту прохождения практики. Учитывать 
юридическую силу норм права и отображать в списке посредством их 
соответствия друг другу. Оформить данное задание простым 
письменным текстом с применением маркировочного списка («в 
столбик»).

Оформить по юридической силе перечень нормативно-правовых актов 
регионального уровня (на примере Иркутской области), регламентирующие 
основные направления деятельности организации по месту прохождения 
практики. Учитывать юридическую силу норм права и отображать в списке 
посредством их соответствия друг другу. Оформить данное задание 
простым письменным текстом с применением маркировочного списка.

Осуществить подбор основных актов в области социальной защиты по 
Иркутской области. Оформить данное задание простым письменным 
текстом с применением маркировочного списка
Оформить таблицу

Характеристика нормативных актов в сфере социального 
обеспечения исоциальной защиты



Нормативный акт Предмет правового регулирова
ния

Порядок и условия предо
ставления дополнительной 
меры социальной поддерж

ки

1.Закон Иркутской 
области от

Закон устанавливает Описание порядка и усло
вий

2.
3.

Отразить результаты заполнения журнал регистрацииприема граждан (не 
менее 5 обращений) по следующим графам:

f) Дата обращения.
g) Анкетные данные.
h) Категория гражданина, льготы (если имеются).
i) Краткое содержание обращения.
j) Отдел, ответственное лицо, которому делегировано решение 

вопроса.Сроки исполнения.
Выполнить задание путем оформления таблицы.

Составить письменные заявления по следующим категориям: 
материальную помощь инвалиду на лечение; 
материальная помощь на питание малообеспеченной 
семье;материальная помощь семье, пострадавшей от 
пожара;
материальная помощь многодетной семье.
Заявления оформить в простой письменной форме с соблюдением правил 
делового юридического письма. (Во вводной части заявления отобразить 
место обращения, персональные данные руководителя организации. В 
описательной части определить причину обращения. В мотивировочной 
части обозначить структуру норм права с изложением правоты и право - 
мерности своего обращения. В резолютивной части отобразить требуемые 
сведения.
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