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Вид практики Учебная практика

Форма проведения практики концентрированно

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Учебная практика являются продолжение формирования

общих, профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний,

полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения практических

профессионально необходимых умений и первоначального практического опыта в

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью, предусмотренных образовательной программой по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Учебная практика

ПП.П.ПМ..

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА.Профессион

альный

цикл.Профессиональные

модули.Обеспечение

реализации прав граждан в

сфере пенсионного

обеспечения и социальной

защиты.

1

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется

практика

1. Введение в специальность

2. Теория государства и права

3. Гражданское право

4. Административное право

5. Конституционное право

6. Гражданский процесс

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

Уметь:

У1 - анализировать действующее законодательство в сфере социального

обеспечения.

Иметь практический опыт

Н1 - навыками самостоятельной работы с информационными источниками по

теме иссле-дования и анализировать их

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Уметь:



У1 - применять документы, необходимые для установления пенсий, пособий,

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материального (семейного)

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий,

пособий и других социальных выплат

Иметь практический опыт

Н1 - формами и методами приема граждан по вопросам пенси-онного

обеспечения и социальной защиты

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

Уметь:

У1 - определять перечень документов, необходимых для реализации

социального обеспечения и обслуживания граждан

Иметь практический опыт

Н1 - способами определения права, размера и сроков предоставления услуг и

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития

Уметь:

У1 - разъяснять порядок сбора и предоставления документов, необходимых при

получении различного рода социального обеспечения

Иметь практический опыт

Н1 - приемами и способами поиска информации, необходимой для более

эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий

Уметь:

У1 - определять вид и меру ответственности за нарушение должностных

полномочий, составлять проекты ответов на письменные обращения граждан

Иметь практический опыт

Н1 - владеть способами определения права на предоставление услуг и мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Уметь:

У1 - пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий

и других социальных выплат

Иметь практический опыт

Н1 - способами информирования граждан и должностных лиц об изменениях в

области пенсионного обеспечения и социальной защиты

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

Уметь:

У1 - осуществлять оценку социальных прав граждан

Иметь практический опыт

Н1 - приемами общения с лицами, получателями социальных услуг

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда

Уметь:

У1 - использовать периодические издания, справочную литературу в

профессиональной деятельности

Иметь практический опыт



Н1 -  публичного выступления и речевой аргументации позиции

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы

и правила поведения

Уметь:

У1 - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц

Иметь практический опыт

Н1 - владеть приемами общения с лица-ми, получателями социального

обеспечения

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Уметь:

У1 - применять правовые приемы в процессе борьбы с коррупционной

составляющей в процессе социального обеспечения

Иметь практический опыт

Н1 - навыками применения правовых норм при решении конкретных

социальных проблем

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Уметь:

У1 - запрашивать информацию в организациях социального обеспечения

Иметь практический опыт

Н1 - владеть приемами работы по обработке документации правового характера

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты

Уметь:

У1 - выявлять и анализировать проблемы правового регулирования

правоотношений по социальному обеспечению

Иметь практический опыт

Н1 - навыками работы с законодательством, судебной практикой, локальными

актами

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 0 зачетных единиц, 108 часов, 3

недель

Вид учебной работы
Всего

часов

в т.ч. в

форме

прак-

тиче-

ской

подго-

товки

Семестры

1 2 3456789101112

всегов т.ч. в форме практической подготовкивсего
в т.ч. в форме практической

подготовки
всегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовкивсегов т.ч. в форме практической подготовки

1 2 3 4 5

Подготовительный этап 6 6 6 6

Практический этап 84 84 84 84

Оформление результатов практики 6 6 6 6

Общая трудоемкость час. 108 108

Общая трудоемкость зач. ед.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ

№

п/п

Наименование раздела, темы,

этапа, вида работы
Содержание раздела, темы, этапа, вида работы

1 2 3



1 2 3

1. Подготовительный этап Знакомство студентов с программой практики, правилами

оформления отчетов и их защиты

2. Практический этап Выбор темы реферата

Разработка плана реферата

Подбор и анализ материала

Создание компьютерной версии реферата

Решение задач

Решение тестовых заданий

Оформление компьютерной версии решения задач и тестовых

заданий

3. Оформление результатов практики Оформление  отчета по практике и  защита отчета по практике

При прохождении студентами практики в университете текущий контроль

успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от университета,

с фиксацией результатов в журнале преподавателя и (или) журнале успеваемости в

личном кабинете преподавателя в АСУ «БУКЭП» по пятибалльной системе.

При прохождении студентами практики в профильной организации текущий

контроль успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от

профильной организации, назначенный приказом ректора университета. В дневнике по

практике в разделе 5 «Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и

видов проделанной работы студентами по темам практики проставляется путем

подписи руководителя практики и записью «Выполнено(ы)».

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля

успеваемости обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе

практики.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

1. Функции социального обеспечения в праве социального обеспечения

Российской Федерации.

2. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы

по законодательству Российской Федерации.

3. Государственное пенсионное страхование по законодательству Российской

Федерации.

4. Негосударственные формы социального обеспечения по российскому

законодательству.

5. Основные этапы развития пенсионной реформы в Российской Федерации.

6. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в

Российской Федерации.

7. Правоотношения в праве социального обеспечения Российской Федерации.

8. Общая характеристика видов правоотношений по социальному обеспечению

Российской Федерации.

9. Объекты правоотношений по социальному обеспечению.

10. Финансирование социального обеспечения по законодательству Российской

Федерации.

11. Правовые основы пенсионного страхования в Российской Федерации.

12. Развитие страхования в России: правовой аспект.

13. Трудовой стаж, его виды и юридическое значение в социальном обеспечении

России.

14 Трудовые пенсии по старости по законодательству Российской Федерации.

15. Трудовые пенсии по инвалидности по законодательству Российской Федерации.

16 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца по законодательству Российской

Федерации.

17. Назначение, выплата и перерасчет пенсий по законодательству Российской

Федерации.



18. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет по законодательству

Российской Федерации.

19. Виды доказательств трудового стажа: документальные доказательства и

свидетельские показания.

20. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц по законодательству

Российской Федерации.

21. Пенсии за выслугу лет военнослужащим по российскому законодательству.

22. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим по

российскому законодательству.

23. Правовое регулирование пенсии по государственному обеспечению гражданам,

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

24. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим,

проходившим военную службу по призыву и их семьям по законодательству РФ.

25. Правовые основы социальных пенсий нетрудоспособным гражданам

Российской Федерации.

26. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий

граждан по законодательству Российской Федерации.

27. Дополнительное пенсионное страхование в праве социального обеспечения

Российской Федерации.

28. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и

профессиональными заболеваниями по законодательству Российской Федерации.

29. Правовое регулирование государственных пособий гражданам, имеющим детей

по системе социального обеспечения Российской Федерации.

30. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их

реализации.

31. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного

пенсионного страхования.

32. Пособие по безработице

33. Пособие по временной нетрудоспособности.

340бщая характеристика пенсионных правоотношений.

35. Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской

Федерации.

36. Понятие инвалидности: порядок и основания признания гражданина

инвалидом, группы инвалидности.

37. Понятие пособий и их классификация.

38. Права граждан на социальное обеспечение и их закрепления в

законодательстве.

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Оформление отчета

Отчет должен быть грамотно изложен, четко и аккуратно оформлен, напечатан на

стандартном листе (с одной стороны) бумаги формата А4 (210х297).

Общий объем отчета должен иметь не менее 25 страниц и  включать реферат по

выбранной теме, а также ответы на все задания (задачи и тесты), указанные в

вариантах.

 Все страницы отчета должны быть пронумерованы. Номера проставляются в

правом верхнем углу страницы, первой страницей считается титульный лист.

Отчет подшивается в папку.

Структура и содержание отчета

Структурно отчет должен содержать титульный лист (см. Приложение), две

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



части: теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть представляет собой выполнение реферата по выбранной теме.

Выбор темы осуществляется в соответствии со списком группы студентов в журнале

или иным способом по усмотрению преподавателя.

В течение отведенного для выполнения теоретической части учебной практики

студенту необходимо осуществить выполнение всех запланированных этапов от

формирования плана реферата до оформления титульного листа и содержания

реферата.

Общий объем реферата должен быть не менее 20 страниц печатного текста. Текст

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr, размер 14 пунктов. Размер

абзацного отступа – 5 знаков. Межстрочный интервал – 1,5.

Текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

Выравнивание текста осуществляется по ширине.

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение, основная часть (не

менее 2 вопросов), заключение и список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей реферата (не нумеруется). Основными

элементами информации, помещаемой на титульном листе, являются: наименование

вуза  («Белгородский университет кооперации, экономики и права»), название кафедры

(Трудового и предпринимательского права), название темы курсовой работы, сведения

об авторе, сведения о научном руководителе, местонахождении вуза и год выполнения

работы (см. Приложение).

Содержание включает введение, перечень всех вопросов согласно плану реферата,

заключение и  список использованной литературы с указанием номеров страниц, с

которых начинаются эти элементы реферата. План является второй страницей реферата

(не нумеруется) (см. Приложение).

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы,

основания и исходные данные для изучения выбранной темы реферата. Во введении

необходимо отразить актуальность темы, сформулировать цель и задачи исследования,

предмет и объект, нормативно-правовую базу, теоретическую и методологическую

 основы исследования, а также  структуру реферата. Общий объем введения должен

составлять 2 страницы печатного текста.

Основная часть включает в себя изложение теоретического и практического материала

по вопросам выбранной темы реферата согласно разработанного плана. При этом

студентом должны быть рассмотрены современное состояние правового обеспечения,

мнения ученых по рассматриваемым вопросам, состояние правоприменительной и

судебной практики, статистические данные и иные необходимые сведения для полного

и всестороннего исследования каждого вопроса выбранной темы реферата. 

При написании основной части реферата студенту необходимо оформлять

постраничные сноски. Сноски оформляются нежирным шрифтом Times New Roman

Cyr, размер 12 пунктов. Нумерация сносок начинается на каждой странице.

Межстрочный интервал – 1. В сноске для нормативно-правовых актов необходимо

указывать название, вид, дату принятия, номер, дату последней редакции документа,

источник официального опубликования (название, год, номер, статью). Для источников

научной и учебной литературы должны быть указаны автор (Ф.И.О.), название,

источник публикации, год издания и номер страницы, на которой расположен

цитируемый текст (см. Приложение). Общий объем основной части должен быть не

менее 15 страниц печатного текста.

По итогам изучения каждого вопроса студенту необходимо подводить краткие итоги.

Заключение включает в себя краткие выводы по содержанию каждого вопроса

реферата, положительные и отрицательные тенденции в законодательстве и

правоприменительной практике. Общий объем заключения должен составлять 2



страницы печатного текста.

В списке использованной литературы необходимо отразить нормативно-правовые акты

и литературу, которыми студент пользовался при написании реферата, с их выходными

данными. При этом вначале располагаются нормативно-правые акты согласно их

юридической силе. Далее список использованной литературы продолжают источники

научной и учебной литературы, расположенные в алфавитном порядке, материалы

судебной и правоприменительной практики и электронные ресурсы (см. Приложение).

Количество источников в списке использованной литературы должно быть не менее 20.

Практическая часть отчета по учебной практике включает в себя компьютерную

версию решения студентами задач и тестовых заданий согласно варианту. Вариант

практического задания выбирается согласно списку студентов группы в журнале или

иным способом по усмотрению преподавателя.

В тексте отчета с новой страницы студентом делается указание на тот факт, что далее

он будет приводить практическую часть задания. После этого располагаются условия и

решения задач, а также тестовые задания и ответы на них студента согласно

выбранного варианта. Решения задач должны быть полными и обоснованными. При

этом студенту необходимо ссылаться на конкретные статьи нормативно-правовых

актов, содержащих правовое регулирование рассматриваемых в задачах отношений.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника)

Дневник прохождения практики должен содержать сведения о студенте, месте

прохождения практики (конкретном структурном подразделении организации),

ежедневные записи о содержании выполняемых заданий. Руководитель практики от

организации подтверждает выполнение поручений за каждый день прохождения

практики. 

Кроме того, в дневнике должны найти отражение сведения о прибытии студента к

месту прохождения практики (дата, подпись руководителя организации и печать

организации) и убытии студента по истечении срока прохождения практики (дата,

подпись руководителя организации и печать организации). 

Без дневника, оформленного в соответствии с предъявляемыми требованиями, отчет к

защите не принимается.

 

6.3. Аттестационный лист (Приложение)

не предусмотрен

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и

профессиональных компетенций в период практики 

не предусмотрен

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей

программе практики.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики



№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Адамоков Б.Б. Право социального обеспечения :

Методические рекомендации по самостоятельной

работе для студентов специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения». – Ставрополь :

Ставропольский институт кооперации (филиал)

БУКЭП, 2017. – 46 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C

-4A5A-9B9D-7811FCD75A05%7D/%D0%90%D0%B4%

D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%20%D0%91%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%

B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D1%82%

D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%A1%20%D0%A1%

D0%9F%D0%9E.docx

Адамоков Б.Б. 2017,

2 Право социального обеспечения : учебник /

Сулейманова Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 321 с.

— (СПО). https://book.ru/book/935750

Сулейманова, Г.В. 2021, КноРус

3 Право социального обеспечения : учебник / Косаренко

Н.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 234 с. — (СПО).

https://book.ru/book/932632

Косаренко, Н.Н. 2019, Юрайт

4 Право социального обеспечения : учебник / Галаганов

В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО).

https://book.ru/book/932169

Галаганова В. П. 2020, М.: КНОРУС

5 Право социального обеспечения (с практикумом) :

учебное пособие / Аверьянова М.И. — Москва :

КноРус, 2020. — 288 с. https://book.ru/book/935897

Аверьянова, М.И. 2020, М.: КНОРУС

6 Лиликова О.С. Право социального обеспечения:

Методические рекомендации по преподаванию

дисциплины. – Белгород:  Издательство БУКЭП, 2017. –

46 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06-

9B89-4FC6-9C0E-10DE71AB8EAC%7D/%D0%9B%

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1.%20%D0%9C%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80%

D0%B5%D0%BA.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%

BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%

20%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%

9F%D0%9E%202017%20%D0%B3..doc

Лиликова О.С. 2017, Издательство

БУКЭП

7 Лиликова О. С. Право социального обеспечения: метод.

рек. по написанию курсовой работы. – Белгород:

Издательство БУКЭП, 2017. – 99 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969-

9DDA-4DD5-B186-D795FFD63E29%7D/indexnp.html

Лиликова О.С. 2017, Издательство

БУКЭП



8 Лейба, Л. В. Право социального обеспечения :

методические рекомендации по изучению дисциплины :

[для студентов специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения»] / Л. В. Лейба. –

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации

(филиал) БУКЭП, 2020. – 61 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A-

C707-44F1-B5FD-C1739E83E6C7%7D/%D0%9B%D0%

B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D0%9B_%D0%92_%

D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%

81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%

BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc

Лейба, Л. В. 2020, Издательство

БУКЭП

9 Беспалов, Р. В. Право социального обеспечения :

сборник тестов : [для студентов специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения»] / Р.

В. Беспалов. – Ставрополь: Ставропольский институт

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 83 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B

-4588-B3C3-602E89388572%7D/%D0%91%D0%B5%

D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%

B2_%D0%A0_%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%

81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F.doc

Беспалов, Р. В. 2020, Издательство

БУКЭП

10 Беленко О.Н. Право социального обеспечения: Метод.

рек. и задания для практ. занятий – Курский институт

кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский

университет кооперации, экономики и права» - Курск,

2018. – 76 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7B0F92BD5E-CA4A-4510-8643-170AE56E3052%

7D/Belenko_Metod%20rekom.pdf

Беленко О.Н. 2018, Издательство

БУКЭП

11 Шевчук Т.И. Право социального обеспечения :

Практикум для студентов специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения». –

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации

(филиал) БУКЭП, 2017. – 74 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA-

F4BA-441E-9E47-5F37F74B105D%7D/%D0%A8%D0%

B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2%

D0%98.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%

BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%

D0%A1%D0%9F%D0%9E.docx

Шевчук Т.И. 2017, Издательство

БУКЭП

12 Право социального обеспечения : учебник /

Шайхатдинов В.Ш., под ред. — Москва : Юстиция,

2020. — 551 с. — (СПО). https://book.ru/book/932631

Шайхатдинов В.Ш. 2020, М.: КНОРУС

13 Административное право [Текст] : учебное наглядное

пособие для занятий лекционного типа (для СПО

специальности "Право и организация социального

обеспечения") / И.А. Кондракова, И.Н. Кислицина. -

Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. - 36 с.

Кондракова, И.А. 2018, Белгород :

Издательство

БУКЭП



14 Беленко О.Н. Трудовое право: учебное пособие Часть 2.

Учебное пособие для всех специальностей факультета

СПО - Курск, 2020. – 236 с. ISBN 978-5-907413-11-5

Беленко О.Н. 2020, Издательство

БУКЭП

15 Учебная практика: методические указания по

прохождению учебной практики : (для студентов спо

специальности "Право и организация социального

обеспечения") / М. В. Левшук; АНО ВО "Белгородский

университет кооперации, экономики и права".-

Белгород : БУКЭП, 2020.- 71 с.

Левшук М. В. 2020, БУКЭП

16 Учебная практика: методические рекомендации по

прохождению учебной практика [для студентов

среднего профессионального образования

специальности «Право и организация социального

обеспечения» ]/ автор-составитель М.В. Левшук –

Белгород: Издательство БУКЭП, 2020. - 71 с.

Левшук М. В. 2020, Букэп

17 Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков [Текст] :

методические рекомендации по прохождению учебной

практики для студентов направления подготовки

40.03.01 "Юриспруденция" / О. Н. Воронова, О. А.

Малыгина. - Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 52

с. -  Рек. НМС университета

Воронова О.Н.,

Мадыгина  О. А.

2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Документационное обеспечение управления: сборник

тестов (для студентов среднего профессионального

образования специальности "Право социального

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019.

-245 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП

19 Документационное обеспечение курс лекций: в двух

частях (для студентов среднего профессионального

образования специальности "Право социального

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019.

-Ч. 1.-98 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП

20 Право социального обеспечения [Текст] : методические

рекомендации по преподаванию дисциплины студ.

специальности 40.02.01 "Право и организация

социального обеспечения" / Лиликова, О. С,. -

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 56 с.- Рек.

НМС университета

Лиликова, О. С,. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

21 Право социального обеспечения : учебное пособие (для

студентов среднего профессионального образования

специальности Право и организация социального

обеспечения) /М. В. Левшук. - Белгород : БУКЭП, 2018.

- 309 с.

Левшук М.В. 2018, БУКЭП

22 Документационное обеспечение управления: курс

лекций: в двух частях (для студентов среднего

профессионального образования специальности "Право

социального обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород:

БУКЭП, 2019.-Ч. 1.-98 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Международный пакт об

экономических, социальных и

культурных правах

№  от 16.12.1966 Бюллетень Верховного

Суда РФ. – 1994. – № 12.



2 Конвенция о правах ребенка,

одобрена Генеральной

Ассамблеей ООН

№  от 20.11.1989 Сборник международных

договоров СССР. – 1993. –

Вып. XLVI.

3 Всеобщая декларация прав

человека, принятая Генеральной

Ассамблеей ООН

Декларация №   от 10.12.1948 Российская газета. – 1998. –

10 декабря.

4 О занятости населения в РФ Закон № № 1032-1 от

19.04.1991
Собрание законодательства

РФ. – № 17. – 1996. – Ст.

1915.

5 Федеральный закон от 21.12.1994

N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О

защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера"

Закон № N 68-ФЗ от

21.12.1994
Электронный фонд

правовой и нормативно-

технической публикациии

6 Кодекс об административных

правонарушениях Российской

Федерации

Кодекс № N 195-ФЗ от

30.12.2001
СЗ РФ. – 2002. - №1. - (ч. 1)

Ст. 1

7 Концепция долговременного

социально-экономического

развития Российской Федерации

до 2020 года.

Нормативно-

правовой:

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

№ N 1662-р  от

17.11.2008
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  от 17 ноября

2008 года N 1662-р

8 Обзор судебной практики по

применению законодательства,

регулирующего назначение и

проведение экспертизы по

гражданским делам

Обзор судебной

практики

Верховного

Суда РФ

№  от 14.12.2011 "Бюллетень Верховного

Суда РФ", N 3, март, 2012

9 Положение о Федеральной

службе страхового надзора.

Положение № 330 от

30.06.2004
Справочная правовая

система КонсультантПлюс,

ВерсияПроф, 2008

10 О федеральном бюджете на 2017

год и на плановый период 2018 и

2019 годов

Федеральный

закон

№ 415-ФЗ от

19.12.2016
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

21.12.2016, "Российская

газета", N 292, 23.12.2016

(опубликован без

приложений).

11 ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральный

закон

№ N 442-ФЗ от

28.12.2013
http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_1565

58/

12 "О бесплатной юридической

помощи в Российской

Федерации"  (ред. от 28.11.2015г.)

Федеральный

закон

№ № 324- от

21.11.2011
 СЗ РФ. -  2011. - № 48. -

Ст. 6725.

13 Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

Федеральный

закон

№ 323-ФЗ от

21.11.2011
Собрание законодательства

РФ, 28.11.2011, N 48, ст.

6724

14 Об обязательном медицинском

страховании в Российской

Федерации

Федеральный

закон

№ 326-ФЗ от

29.11.2010
Российская газета, N 274,

03.12.2010.

15 О страховых взносах в

Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального

страхования Российской

Федерации, Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования

Федеральный

закон

№ 212-ФЗ от

24.07.2009
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

23.05.2015,



16 О противодействии коррупции Федеральный

закон

№ 273-ФЗ от

25.12.2008
Собрание законодательства

РФ. -2008. - № 52 (ч. 1), ст.

6228

17 Об  обязательном социальном

страховании на случай временной

нетрудоспособ-ности и в связи с

материнством

Федеральный

закон

№ № 255-ФЗ от

29.12.2006
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

30.06.2014,

18 "О государственной гражданской

службе"

Федеральный

закон

№ № 31, ст. 3215

от 02.08.2004
Собрание законодательства

РФ

19  "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской

Федерации"

Федеральный

закон

№ N 167-ФЗ от

15.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации.-

2001.- №51.- Ст. 4832. (167-

ФЗ от 15.12.2001).

20 О государственном пенсионном

обеспечении в РФ

Федеральный

закон

№ 166-ФЗ от

15.12.2001
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

31.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

05.01.2017, N 1 (часть I), ст.

72, "Российская газета", N

1, 12.01.2017

21 Об основах обязательного

социального страхования

Федеральный

закон

№ № 165-ФЗ от

16.07.1999
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

05.11.2014,

22 Об основах системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

Федеральный

закон

№ 120-ФЗ от

24.06.1999
Собрание законодательства

РФ, 28.06.1999, N 26, ст.

3177

23 "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации"

Федеральный

закон

№ 124-ФЗ от

24.07.1998
Собрание законодательства

РФ. - №31. - ст. 3802.

24 Об  обязатель-ном социальном

страховании от несчастных

случаев на производстве и

профессиональ-ных заболеваний

Федеральный

закон

№ № 125-ФЗ от

24.07.1998
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

30.06.2014,

25 О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации

Федеральный

закон

№ 181-ФЗ от

24.11.1995
Собрание законодательства

РФ, 27.11.1995, N 48, ст.

4563

26 О страховых пеннсиях Федеральный

закон РФ

№ 400-ФЗ от

28.12.2013
Собрание законодательства

РФ", 30.12.2013, N 52

(часть I), ст. 6965,

27 О страховых взносах в ПФ РФ,

ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС РФ

Федеральный

закон РФ

№ №212-ФЗ от

24.07.2009
ГДФСРФ

28 О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей

Федеральный

закон РФ

№ 81-ФЗ от

19.05.1995
Собрание законодательства

РФ", 22.05.1995, N 21, ст.

1929

29 Бюджетный кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 145-ФЗ от

31.07.1998
СЗ РФ.1998. №31. Ст. 3823.

30 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

-  http://adm.rkursk.ru/ - Администрация Курской области - Дата обращения 14.02.2021

- http://prockurskobl.ru/ - Прокуратура Курской области - Дата обращения 14.02.2021

- http://www.kursk-advokat.ru/ - Адвокатская палата Курской области - Дата обращения

14.02.2021

- http://adm.rkursk.ru/ - Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской

области - Дата обращения 14.02.2021

- https://pfrfp.ru/raschet-pensii/ - Пенсионный фонд Российской Федерации - Дата

обращения 14.02.2021

- https://kurskadmin.ru/ - Комитет социальной защиты населения города Курска - Дата

обращения 14.02.2021

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения

- мультимедийные технологии

- СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт



      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 17.02.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 17.02.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

17.02.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Zoom Meetings - https://zoom.us/ru-ru/meetings.html

      Свободное ПО.  (дата обращения 17.02.2021)

- Онлайн-Диктофон и обмен сообщениями - https://voicespice.com/Default.aspx

      Свободное ПО.  (дата обращения 17.02.2021)

- Mentimeter — онлайн ресурс для создания интерактивных презентаций, опросов,

голосования в режиме реального времени - https://www.mentimeter.com

      Свободное ПО.  (дата обращения 17.02.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы



Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

- Консультант Плюс

- Гарант

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в

университете или в профильных организациях (предприятиях) г. Белгорода.

В период учебной практики используется учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для студентов и

преподавателя, оборудованная техническими средствами обучения: компьютером(-ами) с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью,

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

аудитории оснащенные мультимедийным оборудованием, персональными компьютерами,

схемами и плакатами

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения в университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) практика организуется и проводится на основе

индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом

состояния их здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ

трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной

категории может проводиться в структурных подразделениях Белгородского университета

кооперации, экономики и права.



При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие

места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны соответствовать

следующим требованиям:

- для инвалидов по зрению–слабовидящих:  оснащение специального рабочего места общим и

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего

рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование  рабочего места

видеоувеличителями, лупами;

- для инвалидов по зрению–слепых:  оснащение специального рабочего места

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами,

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и

выполнение трудовых функций;

- для инвалидов по слуху-слабослышащих:  оснащение (оборудование) специального рабочего

места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;

- для инвалидов по слуху-глухих:  оснащение специального рабочего места визуальными

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и

выполнения работы;

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:  оборудование,

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами,

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула

по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для

управления и обслуживания этого оборудования.

 

Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям

выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех

компетенций, закрепленных за данной практикой).

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики,

производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых

действий и трудовых функций.

 

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения

практики, которое включает в себя:

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны

руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учреждения);

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики;

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников

предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной

категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых 



проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его

выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями

практики.

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются

видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения –

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью

тифлоинформационных устройств.

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и

(или) защиты отчета. 



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по 

специальности Право и организация социального обеспечения 

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист 

«Дополнения и изменения к программе практики на 20   /20 учебный год», который 

является неотъемлемой частью программы практики. 
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Учебная практика

ПП.П.ПМ..

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА.Профессион

альный

цикл.Профессиональные

модули.Обеспечение

реализации прав граждан в

сфере пенсионного

обеспечения и социальной

защиты.

1

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется

практика

1. Введение в специальность

2. Теория государства и права

3. Конституционное право

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Оформление отчета

Отчет должен быть грамотно изложен, четко и аккуратно оформлен, напечатан на

стандартном листе (с одной стороны) бумаги формата А4 (210х297).

Общий объем отчета должен иметь не менее 25 страниц и  включать реферат по

выбранной теме, а также ответы на все задания (задачи и тесты), указанные в

вариантах.

 Все страницы отчета должны быть пронумерованы. Номера проставляются в

правом верхнем углу страницы, первой страницей считается титульный лист.

Отчет подшивается в папку.

Структура и содержание отчета

Структурно отчет должен содержать титульный лист (см. Приложение), две

части: теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть представляет собой выполнение реферата по выбранной теме.

Выбор темы осуществляется в соответствии со списком группы студентов в журнале

или иным способом по усмотрению преподавателя.

В течение отведенного для выполнения теоретической части учебной практики

студенту необходимо осуществить выполнение всех запланированных этапов от

формирования плана реферата до оформления титульного листа и содержания

реферата.

Общий объем реферата должен быть не менее 20 страниц печатного текста. Текст

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr, размер 14 пунктов. Размер

абзацного отступа – 5 знаков. Межстрочный интервал – 1,5.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

Выравнивание текста осуществляется по ширине.

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение, основная часть (не

менее 2 вопросов), заключение и список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей реферата (не нумеруется). Основными

элементами информации, помещаемой на титульном листе, являются: наименование

вуза  («Белгородский университет кооперации, экономики и права»), название кафедры

(Трудового и предпринимательского права), название темы курсовой работы, сведения

об авторе, сведения о научном руководителе, местонахождении вуза и год выполнения

работы (см. Приложение).

Содержание включает введение, перечень всех вопросов согласно плану реферата,

заключение и  список использованной литературы с указанием номеров страниц, с

которых начинаются эти элементы реферата. План является второй страницей реферата

(не нумеруется) (см. Приложение).

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы,

основания и исходные данные для изучения выбранной темы реферата. Во введении

необходимо отразить актуальность темы, сформулировать цель и задачи исследования,

предмет и объект, нормативно-правовую базу, теоретическую и методологическую

 основы исследования, а также  структуру реферата. Общий объем введения должен

составлять 2 страницы печатного текста.

Основная часть включает в себя изложение теоретического и практического материала

по вопросам выбранной темы реферата согласно разработанного плана. При этом

студентом должны быть рассмотрены современное состояние правового обеспечения,

мнения ученых по рассматриваемым вопросам, состояние правоприменительной и

судебной практики, статистические данные и иные необходимые сведения для полного

и всестороннего исследования каждого вопроса выбранной темы реферата. 

При написании основной части реферата студенту необходимо оформлять

постраничные сноски. Сноски оформляются нежирным шрифтом Times New Roman

Cyr, размер 12 пунктов. Нумерация сносок начинается на каждой странице.

Межстрочный интервал – 1. В сноске для нормативно-правовых актов необходимо

указывать название, вид, дату принятия, номер, дату последней редакции документа,

источник официального опубликования (название, год, номер, статью). Для источников

научной и учебной литературы должны быть указаны автор (Ф.И.О.), название,

источник публикации, год издания и номер страницы, на которой расположен

цитируемый текст (см. Приложение). Общий объем основной части должен быть не

менее 15 страниц печатного текста.

По итогам изучения каждого вопроса студенту необходимо подводить краткие итоги.

Заключение включает в себя краткие выводы по содержанию каждого вопроса

реферата, положительные и отрицательные тенденции в законодательстве и

правоприменительной практике. Общий объем заключения должен составлять 2

страницы печатного текста.

В списке использованной литературы необходимо отразить нормативно-правовые акты

и литературу, которыми студент пользовался при написании реферата, с их выходными

данными. При этом вначале располагаются нормативно-правые акты согласно их

юридической силе. Далее список использованной литературы продолжают источники

научной и учебной литературы, расположенные в алфавитном порядке, материалы

судебной и правоприменительной практики и электронные ресурсы (см. Приложение).

Количество источников в списке использованной литературы должно быть не менее 20.

Практическая часть отчета по учебной практике включает в себя компьютерную

версию решения студентами задач и тестовых заданий согласно варианту. Вариант

практического задания выбирается согласно списку студентов группы в журнале или



иным способом по усмотрению преподавателя.

В тексте отчета с новой страницы студентом делается указание на тот факт, что далее

он будет приводить практическую часть задания. После этого располагаются условия и

решения задач, а также тестовые задания и ответы на них студента согласно

выбранного варианта. Решения задач должны быть полными и обоснованными. При

этом студенту необходимо ссылаться на конкретные статьи нормативно-правовых

актов, содержащих правовое регулирование рассматриваемых в задачах отношений.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника)

ведение дневника не предусмотрено

 

6.3. Аттестационный лист (Приложение)

не предусмотрен

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и

профессиональных компетенций в период практики 

не предусмотрен

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Лейба, Л. В. Право социального обеспечения :

методические рекомендации по изучению дисциплины :

[для студентов специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения»] / Л. В. Лейба. –

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации

(филиал) БУКЭП, 2020. – 61 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A-

C707-44F1-B5FD-C1739E83E6C7%7D/%D0%9B%D0%

B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D0%9B_%D0%92_%

D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%

81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%

BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc

Лейба, Л. В. 2020, Издательство

БУКЭП

2 Право социального обеспечения : учебник /

Сулейманова Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 321 с.

— (СПО). https://book.ru/book/935750

Сулейманова, Г.В. 2021, КноРус

3 Право социального обеспечения : учебник / Косаренко

Н.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 234 с. — (СПО).

https://book.ru/book/932632

Косаренко, Н.Н. 2019, Юрайт

4 Право социального обеспечения : учебник / Галаганов

В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО).

https://book.ru/book/932169

Галаганова В. П. 2020, М.: КНОРУС

5 Право социального обеспечения (с практикумом) :

учебное пособие / Аверьянова М.И. — Москва :

КноРус, 2020. — 288 с. https://book.ru/book/935897

Аверьянова, М.И. 2020, М.: КНОРУС



6 Лиликова О.С. Право социального обеспечения:

Методические рекомендации по преподаванию

дисциплины. – Белгород:  Издательство БУКЭП, 2017. –

46 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06-

9B89-4FC6-9C0E-10DE71AB8EAC%7D/%D0%9B%

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1.%20%D0%9C%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80%

D0%B5%D0%BA.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%

BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%

20%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%

9F%D0%9E%202017%20%D0%B3..doc

Лиликова О.С. 2017, Издательство

БУКЭП

7 Лиликова О. С. Право социального обеспечения: метод.

рек. по написанию курсовой работы. – Белгород:

Издательство БУКЭП, 2017. – 99 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969-

9DDA-4DD5-B186-D795FFD63E29%7D/indexnp.html

Лиликова О.С. 2017, Издательство

БУКЭП

8 Право социального обеспечения : учебник /

Шайхатдинов В.Ш., под ред. — Москва : Юстиция,

2020. — 551 с. — (СПО). https://book.ru/book/932631

Шайхатдинов В.Ш. 2020, М.: КНОРУС

9 Шевчук Т.И. Право социального обеспечения :

Практикум для студентов специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения». –

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации

(филиал) БУКЭП, 2017. – 74 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA-

F4BA-441E-9E47-5F37F74B105D%7D/%D0%A8%D0%

B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2%

D0%98.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%

BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%

D0%A1%D0%9F%D0%9E.docx

Шевчук Т.И. 2017, Издательство

БУКЭП

10 Беленко О.Н. Право социального обеспечения: Метод.

рек. и задания для практ. занятий – Курский институт

кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский

университет кооперации, экономики и права» - Курск,

2018. – 76 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7B0F92BD5E-CA4A-4510-8643-170AE56E3052%

7D/Belenko_Metod%20rekom.pdf

Беленко О.Н. 2018, Издательство

БУКЭП



11 Адамоков Б.Б. Право социального обеспечения :

Методические рекомендации по самостоятельной

работе для студентов специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения». – Ставрополь :

Ставропольский институт кооперации (филиал)

БУКЭП, 2017. – 46 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C

-4A5A-9B9D-7811FCD75A05%7D/%D0%90%D0%B4%

D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%20%D0%91%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%

B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D1%82%

D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%A1%20%D0%A1%

D0%9F%D0%9E.docx

Адамоков Б.Б. 2017,

12 Беспалов, Р. В. Право социального обеспечения :

сборник тестов : [для студентов специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения»] / Р.

В. Беспалов. – Ставрополь: Ставропольский институт

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 83 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B

-4588-B3C3-602E89388572%7D/%D0%91%D0%B5%

D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%

B2_%D0%A0_%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%

81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F.doc

Беспалов, Р. В. 2020, Издательство

БУКЭП

13 Документационное обеспечение управления: сборник

тестов (для студентов среднего профессионального

образования специальности "Право социального

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019.

-245 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП

14 Документационное обеспечение курс лекций: в двух

частях (для студентов среднего профессионального

образования специальности "Право социального

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019.

-Ч. 1.-98 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП

15 Право социального обеспечения [Текст] : методические

рекомендации по преподаванию дисциплины студ.

специальности 40.02.01 "Право и организация

социального обеспечения" / Лиликова, О. С,. -

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 56 с.- Рек.

НМС университета

Лиликова, О. С,. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

16 Право социального обеспечения : учебное пособие (для

студентов среднего профессионального образования

специальности Право и организация социального

обеспечения) /М. В. Левшук. - Белгород : БУКЭП, 2018.

- 309 с.

Левшук М.В. 2018, БУКЭП

17 Документационное обеспечение управления: курс

лекций: в двух частях (для студентов среднего

профессионального образования специальности "Право

социального обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород:

БУКЭП, 2019.-Ч. 1.-98 с.

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП



8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Международный пакт об

экономических, социальных и

культурных правах

№  от 16.12.1966 Бюллетень Верховного

Суда РФ. – 1994. – № 12.

2 Конвенция о правах ребенка,

одобрена Генеральной

Ассамблеей ООН

№  от 20.11.1989 Сборник международных

договоров СССР. – 1993. –

Вып. XLVI.

3 Всеобщая декларация прав

человека, принятая Генеральной

Ассамблеей ООН

Декларация №   от 10.12.1948 Российская газета. – 1998. –

10 декабря.

4 О занятости населения в РФ Закон № № 1032-1 от

19.04.1991
Собрание законодательства

РФ. – № 17. – 1996. – Ст.

1915.

5 Федеральный закон от 21.12.1994

N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О

защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера"

Закон № N 68-ФЗ от

21.12.1994
Электронный фонд

правовой и нормативно-

технической публикациии

6 Кодекс об административных

правонарушениях Российской

Федерации

Кодекс № N 195-ФЗ от

30.12.2001
СЗ РФ. – 2002. - №1. - (ч. 1)

Ст. 1

7 Концепция долговременного

социально-экономического

развития Российской Федерации

до 2020 года.

Нормативно-

правовой:

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

№ N 1662-р  от

17.11.2008
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  от 17 ноября

2008 года N 1662-р

8 Обзор судебной практики по

применению законодательства,

регулирующего назначение и

проведение экспертизы по

гражданским делам

Обзор судебной

практики

Верховного

Суда РФ

№  от 14.12.2011 "Бюллетень Верховного

Суда РФ", N 3, март, 2012

9 Положение о Федеральной

службе страхового надзора.

Положение № 330 от

30.06.2004
Справочная правовая

система КонсультантПлюс,

ВерсияПроф, 2008

10 О федеральном бюджете на 2017

год и на плановый период 2018 и

2019 годов

Федеральный

закон

№ 415-ФЗ от

19.12.2016
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

21.12.2016, "Российская

газета", N 292, 23.12.2016

(опубликован без

приложений).

11 ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральный

закон

№ N 442-ФЗ от

28.12.2013
http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_1565

58/

12 "О бесплатной юридической

помощи в Российской

Федерации"  (ред. от 28.11.2015г.)

Федеральный

закон

№ № 324- от

21.11.2011
 СЗ РФ. -  2011. - № 48. -

Ст. 6725.

13 Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

Федеральный

закон

№ 323-ФЗ от

21.11.2011
Собрание законодательства

РФ, 28.11.2011, N 48, ст.

6724



14 Об обязательном медицинском

страховании в Российской

Федерации

Федеральный

закон

№ 326-ФЗ от

29.11.2010
Российская газета, N 274,

03.12.2010.

15 О страховых взносах в

Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального

страхования Российской

Федерации, Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования

Федеральный

закон

№ 212-ФЗ от

24.07.2009
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

23.05.2015,

16 О противодействии коррупции Федеральный

закон

№ 273-ФЗ от

25.12.2008
Собрание законодательства

РФ. -2008. - № 52 (ч. 1), ст.

6228

17 Об  обязательном социальном

страховании на случай временной

нетрудоспособ-ности и в связи с

материнством

Федеральный

закон

№ № 255-ФЗ от

29.12.2006
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

30.06.2014,

18 "О государственной гражданской

службе"

Федеральный

закон

№ № 31, ст. 3215

от 02.08.2004
Собрание законодательства

РФ

19  "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской

Федерации"

Федеральный

закон

№ N 167-ФЗ от

15.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации.-

2001.- №51.- Ст. 4832. (167-

ФЗ от 15.12.2001).

20 О государственном пенсионном

обеспечении в РФ

Федеральный

закон

№ 166-ФЗ от

15.12.2001
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

31.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

05.01.2017, N 1 (часть I), ст.

72, "Российская газета", N

1, 12.01.2017

21 Об основах обязательного

социального страхования

Федеральный

закон

№ № 165-ФЗ от

16.07.1999
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

05.11.2014,

22 Об основах системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

Федеральный

закон

№ 120-ФЗ от

24.06.1999
Собрание законодательства

РФ, 28.06.1999, N 26, ст.

3177

23 "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации"

Федеральный

закон

№ 124-ФЗ от

24.07.1998
Собрание законодательства

РФ. - №31. - ст. 3802.

24 Об  обязатель-ном социальном

страховании от несчастных

случаев на производстве и

профессиональ-ных заболеваний

Федеральный

закон

№ № 125-ФЗ от

24.07.1998
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

30.06.2014,

25 О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации

Федеральный

закон

№ 181-ФЗ от

24.11.1995
Собрание законодательства

РФ, 27.11.1995, N 48, ст.

4563

26 О страховых пеннсиях Федеральный

закон РФ

№ 400-ФЗ от

28.12.2013
Собрание законодательства

РФ", 30.12.2013, N 52

(часть I), ст. 6965,

27 О страховых взносах в ПФ РФ,

ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС РФ

Федеральный

закон РФ

№ №212-ФЗ от

24.07.2009
ГДФСРФ



28 О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей

Федеральный

закон РФ

№ 81-ФЗ от

19.05.1995
Собрание законодательства

РФ", 22.05.1995, N 21, ст.

1929

29 Бюджетный кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 145-ФЗ от

31.07.1998
СЗ РФ.1998. №31. Ст. 3823.

30 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации

- www.duma.gov.ru. – сайт Государственной думы Российской Федерации

- www.gov.ru - Сервер органов государственной власти России

- adm.rkursk.ru – Администрация Курской области

- https://memini.ru/social/29671 - Комитет социальной защиты населения города Курска

- http://adm.rkursk.ru/?id=111 – Комитет социального обеспечения Курской области

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технология мультимедийного обучения

-

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2021)



- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по 

специальности Право и организация социального обеспечения 

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист 

«Дополнения и изменения к программе практики на 20   /20 учебный год», который 

является неотъемлемой частью программы практики. 
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения: 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика 

 

Наименование практики Цикл (раздел) Курс 

 

 

 

 
Учебная практика 

ПП.П.ПМ.. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА.Профессион 

альный 

цикл.Профессиональные 

модули.Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

 

 

 
1 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы 
 

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется 

практика 

1. Введение в специальность 

2. Теория государства и права 

3. Конституционное право 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета) 

Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета) 

Оформление отчета 

Отчет должен быть грамотно изложен, четко и аккуратно оформлен, напечатан на 

стандартном листе (с одной стороны) бумаги формата А4 (210х297). 

Общий объем отчета должен иметь не менее 25 страниц и включать реферат по 

выбранной теме, а также ответы на все задания (задачи и тесты), указанные в 

вариантах. 

Все страницы отчета должны быть пронумерованы. Номера проставляются в 

правом верхнем углу страницы, первой страницей считается титульный лист. 

Отчет подшивается в папку. 

Структура и содержание отчета 

Структурно отчет должен содержать титульный лист (см. Приложение), две 

части: теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть представляет собой выполнение реферата по выбранной теме. 

Выбор темы осуществляется в соответствии со списком группы студентов в журнале 

или иным способом по усмотрению преподавателя. 

В течение отведенного для выполнения теоретической части учебной практики 

студенту необходимо осуществить выполнение всех запланированных этапов от 

формирования плана реферата до оформления титульного листа и содержания 

реферата. 

Общий объем реферата должен быть не менее 20 страниц печатного текста. Текст 

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr, размер 14 пунктов. Размер 

абзацного отступа – 5 знаков. Межстрочный интервал – 1,5. 



Текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение, основная часть (не 

менее 2 вопросов), заключение и список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей реферата (не нумеруется). Основными 

элементами информации, помещаемой на титульном листе, являются: наименование 

вуза («Белгородский университет кооперации, экономики и права»), название кафедры 

(Трудового и предпринимательского права), название темы курсовой работы, сведения 

об авторе, сведения о научном руководителе, местонахождении вуза и год выполнения 

работы (см. Приложение). 

Содержание включает введение, перечень всех вопросов согласно плану реферата, 

заключение и список использованной литературы с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы реферата. План является второй страницей реферата 

(не нумеруется) (см. Приложение). 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основания и исходные данные для изучения выбранной темы реферата. Во введении 

необходимо отразить актуальность темы, сформулировать цель и задачи исследования, 

предмет и объект, нормативно-правовую базу, теоретическую и методологическую 

основы исследования, а также структуру реферата. Общий объем введения должен 

составлять 2 страницы печатного текста. 

Основная часть включает в себя изложение теоретического и практического материала 

по вопросам выбранной темы реферата согласно разработанного плана. При этом 

студентом должны быть рассмотрены современное состояние правового обеспечения, 

мнения ученых по рассматриваемым вопросам, состояние правоприменительной и 

судебной практики, статистические данные и иные необходимые сведения для полного 

и всестороннего исследования каждого вопроса выбранной темы реферата. 

При написании основной части реферата студенту необходимо оформлять 

постраничные сноски. Сноски оформляются нежирным шрифтом Times New Roman 

Cyr, размер 12 пунктов. Нумерация сносок начинается на каждой странице. 

Межстрочный интервал – 1. В сноске для нормативно-правовых актов необходимо 

указывать название, вид, дату принятия, номер, дату последней редакции документа, 

источник официального опубликования (название, год, номер, статью). Для источников 

научной и учебной литературы должны быть указаны автор (Ф.И.О.), название, 

источник публикации, год издания и номер страницы, на которой расположен 

цитируемый текст (см. Приложение). Общий объем основной части должен быть не 

менее 15 страниц печатного текста. 

По итогам изучения каждого вопроса студенту необходимо подводить краткие итоги. 

Заключение  включает  в себя краткие выводы   по содержанию каждого вопроса 

реферата, положительные  и отрицательные тенденции в  законодательстве и 

правоприменительной практике.  Общий  объем  заключения  должен составлять 2 

страницы печатного текста. 

В списке использованной литературы необходимо отразить нормативно-правовые акты 

и литературу, которыми студент пользовался при написании реферата, с их выходными 

данными. При этом вначале располагаются нормативно-правые акты согласно их 

юридической силе. Далее список использованной литературы продолжают источники 

научной и учебной литературы, расположенные в алфавитном порядке, материалы 

судебной и правоприменительной практики и электронные ресурсы (см. Приложение). 

Количество источников в списке использованной литературы должно быть не менее 20. 

Практическая часть отчета по учебной практике включает в себя компьютерную 

версию решения студентами задач и тестовых заданий согласно варианту. Вариант 

практического задания выбирается согласно списку студентов группы в журнале или 



иным способом по усмотрению преподавателя. 
В тексте отчета с новой страницы студентом делается указание на тот факт, что далее 

он будет приводить практическую часть задания. После этого располагаются условия и 

решения задач, а также тестовые задания и ответы на них студента согласно 

выбранного варианта. Решения задач должны быть полными и обоснованными. При 

этом студенту необходимо ссылаться на конкретные статьи нормативно-правовых 

актов, содержащих правовое регулирование рассматриваемых в задачах отношений. 

 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление 

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по 

практике. 

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника) 

ведение дневника не предусмотрено 

 
6.3. Аттестационный лист (Приложение) 

не предусмотрен 

 

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период практики 

не предусмотрен 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 

 
Наименование 

 
Автор(ы) 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1 Лейба, Л. В. Право социального обеспечения : 
методические рекомендации по изучению дисциплины : 
[для студентов специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»] / Л. В. Лейба. – 
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 
(филиал) БУКЭП, 2020. – 61 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A- 
C707-44F1-B5FD-C1739E83E6C7%7D/%D0%9B%D0% 

B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D0%9B_%D0%92_% 

D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1% 
81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB% 

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0% 

BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5% 

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc 

Лейба, Л. В. 2020, Издательство 
БУКЭП 

2 Право социального обеспечения : учебник / 
Сулейманова Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 321 с. 

— (СПО). https://book.ru/book/935750 

Сулейманова, Г.В. 2021, КноРус 

3 Право социального обеспечения : учебник / Косаренко 
Н.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 234 с. — (СПО). 
https://book.ru/book/932632 

Косаренко, Н.Н. 2019, Юрайт 

4 Право социального обеспечения : учебник / Галаганов 
В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО). 
https://book.ru/book/932169 

Галаганова В. П. 2020, М.: КНОРУС 

5 Право социального обеспечения (с практикумом) : 
учебное пособие / Аверьянова М.И. — Москва : 
КноРус, 2020. — 288 с. https://book.ru/book/935897 

Аверьянова, М.И. 2020, М.: КНОРУС 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A-


6 Лиликова О.С. Право социального обеспечения: 
Методические рекомендации по преподаванию 
дисциплины. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 
46 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06- 

9B89-4FC6-9C0E-10DE71AB8EAC%7D/%D0%9B% 

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0% 
B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1.%20%D0%9C% 

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80% 

D0%B5%D0%BA.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0% 

BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4.% 
20%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0% 

9F%D0%9E%202017%20%D0%B3..doc 

Лиликова О.С. 2017, Издательство 
БУКЭП 

7 Лиликова О. С. Право социального обеспечения: метод. 
рек. по написанию курсовой работы. – Белгород: 
Издательство БУКЭП, 2017. – 99 с. 
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969- 

9DDA-4DD5-B186-D795FFD63E29%7D/indexnp.html 

Лиликова О.С. 2017, Издательство 
БУКЭП 

8 Право социального обеспечения : учебник / 
Шайхатдинов В.Ш., под ред. — Москва : Юстиция, 
2020. — 551 с. — (СПО). https://book.ru/book/932631 

Шайхатдинов В.Ш. 2020, М.: КНОРУС 

9 Шевчук Т.И. Право социального обеспечения : 
Практикум для студентов специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». – 
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2017. – 74 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA- 
F4BA-441E-9E47-5F37F74B105D%7D/%D0%A8%D0% 

B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2% 

D0%98.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0% 

BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0% 
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0% 

BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0% 

BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8% 
D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA% 

D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20% 

D0%A1%D0%9F%D0%9E.docx 

Шевчук Т.И. 2017, Издательство 
БУКЭП 

10 Адамоков Б.Б. Право социального обеспечения : 
Методические рекомендации по самостоятельной 

работе для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) 
БУКЭП, 2017. – 46 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C 
-4A5A-9B9D-7811FCD75A05%7D/%D0%90%D0%B4% 

D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0% 

B2%20%D0%91%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0% 
B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86% 

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0% 

B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0% 
BD%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D1%82% 

D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA% 

D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0% 
B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0% 

BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%A1%20%D0%A1% 

D0%9F%D0%9E.docx 

Адамоков Б.Б. 2017, 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C


11 Беспалов, Р. В. Право социального обеспечения : 
сборник тестов : [для студентов специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»] / Р. 
В. Беспалов. – Ставрополь: Ставропольский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 83 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B 
-4588-B3C3-602E89388572%7D/%D0%91%D0%B5% 

D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0% 

B2_%D0%A0_%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%B0% 

D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0% 
B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE% 

D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1% 

81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD% 
D0%B8%D1%8F.doc 

Беспалов, Р. В. 2020, Издательство 
БУКЭП 

12 Беленко О.Н. Право социального обеспечения: Метод. 
рек. и задания для практ. занятий – Курский институт 
кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» - Курск, 

2018. – 76 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/% 

7B0F92BD5E-CA4A-4510-8643-170AE56E3052% 
7D/Belenko_Metod%20rekom.pdf 

Беленко О.Н. 2018, Издательство 
БУКЭП 

13 Документационное обеспечение управления: сборник 
тестов (для студентов среднего профессионального 

образования специальности "Право социального 

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019. 

-245 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

14 Документационное обеспечение курс лекций: в двух 
частях (для студентов среднего профессионального 

образования специальности "Право социального 

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019. 

-Ч. 1.-98 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

15 Право социального обеспечения [Текст] : методические 
рекомендации по преподаванию дисциплины студ. 
специальности 40.02.01 "Право и организация 
социального обеспечения" / Лиликова, О. С,. - 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 56 с.- Рек. 

НМС университета 

Лиликова, О. С,. 2017, Белгород: 
Издательство 
БУКЭП 

16 Право социального обеспечения : учебное пособие (для 
студентов среднего профессионального образования 

специальности Право и организация социального 

обеспечения) /М. В. Левшук. - Белгород : БУКЭП, 2018. 
- 309 с. 

Левшук М.В. 2018, БУКЭП 

17 Документационное обеспечение управления: курс 
лекций: в двух частях (для студентов среднего 
профессионального образования специальности "Право 
социального обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: 

БУКЭП, 2019.-Ч. 1.-98 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

8.2. Перечень нормативных документов 
 

№ 

п/п 

Наименование официального 

документа 

 
Вид документа 

Дата принятия, 

номер 

Источник официального 

опубликования 

1 2 3 4 5 

1 Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах 

 № от 16.12.1966 Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1994. – № 12. 

2 Конвенция о правах ребенка, 
одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 

 № от 20.11.1989 Сборник международных 

договоров СССР. – 1993. – 

Вып. XLVI. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%25


3 Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 

Декларация № от 10.12.1948 Российская газета. – 1998. – 
10 декабря. 

4 О занятости населения в РФ Закон № № 1032-1 от 
19.04.1991 

Собрание законодательства 
РФ. – № 17. – 1996. – Ст. 

1915. 

5 Федеральный закон от 21.12.1994 
N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О 
защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера" 

Закон № N 68-ФЗ от 
21.12.1994 

Электронный фонд 
правовой и нормативно- 

технической публикациии 

6 Кодекс об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации 

Кодекс № N 195-ФЗ от 
30.12.2001 

СЗ РФ. – 2002. - №1. - (ч. 1) 
Ст. 1 

7 Концепция долговременного 
социально-экономического 

развития Российской Федерации 

до 2020 года. 

Нормативно- 
правовой: 

Распоряжение 

Правительства 
Российской 

Федерации 

№ N 1662-р от 
17.11.2008 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 17 ноября 
2008 года N 1662-р 

8 Обзор судебной практики по 
применению законодательства, 

регулирующего назначение и 

проведение экспертизы по 
гражданским делам 

Обзор судебной 
практики 

Верховного 

Суда РФ 

№ от 14.12.2011 "Бюллетень Верховного 
Суда РФ", N 3, март, 2012 

9 Положение о Федеральной 
службе страхового надзора. 

Положение № 330 от 
30.06.2004 

Справочная правовая 

система КонсультантПлюс, 

ВерсияПроф, 2008 

10 О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

Федеральный 
закон 

№ 415-ФЗ от 
19.12.2016 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

21.12.2016, "Российская 

газета", N 292, 23.12.2016 
(опубликован без 

приложений). 

11 ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральный 
закон 

№ N 442-ФЗ от 
28.12.2013 

http://www.consultant.ru/doc 
ument/cons_doc_LAW_1565 

58/ 

12 "О бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации" (ред. от 28.11.2015г.) 

Федеральный 
закон 

№ № 324- от 
21.11.2011 

СЗ РФ. - 2011. - № 48. - 

Ст. 6725. 

13 Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 323-ФЗ от 
21.11.2011 

Собрание законодательства 
РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 

6724 

14 Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 

Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 326-ФЗ от 
29.11.2010 

Российская газета, N 274, 
03.12.2010. 

15 О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Федеральный 
закон 

№ 212-ФЗ от 
24.07.2009 

Официальный интернет- 
портал правовой 
информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

23.05.2015, 

16 О противодействии коррупции Федеральный 
закон 

№ 273-ФЗ от 
25.12.2008 

Собрание законодательства 

РФ. -2008. - № 52 (ч. 1), ст. 

6228 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/doc
http://www.pravo.gov.ru/


17 Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособ-ности и в связи с 
материнством 

Федеральный 
закон 

№ № 255-ФЗ от 
29.12.2006 

Официальный интернет- 
портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014, 

18 "О государственной гражданской 
службе" 

Федеральный 
закон 

№ № 31, ст. 3215 
от 02.08.2004 

Собрание законодательства 

РФ 

19 "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской 

Федерации" 

Федеральный 
закон 

№ N 167-ФЗ от 
15.12.2001 

Собрание законодательства 
Российской Федерации.- 

2001.- №51.- Ст. 4832. (167- 

ФЗ от 15.12.2001). 

20 О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ 

Федеральный 
закон 

№ 166-ФЗ от 
15.12.2001 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2016, "Собрание 

законодательства РФ", 
05.01.2017, N 1 (часть I), ст. 

72, "Российская газета", N 

1, 12.01.2017 

21 Об основах обязательного 
социального страхования 

Федеральный 
закон 

№ № 165-ФЗ от 
16.07.1999 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

05.11.2014, 

22 Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Федеральный 
закон 

№ 120-ФЗ от 
24.06.1999 

Собрание законодательства 

РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 

3177 

23 "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный 
закон 

№ 124-ФЗ от 
24.07.1998 

Собрание законодательства 

РФ. - №31. - ст. 3802. 

24 Об обязатель-ном социальном 
страховании от несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональ-ных заболеваний 

Федеральный 
закон 

№ № 125-ФЗ от 
24.07.1998 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014, 

25 О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 181-ФЗ от 
24.11.1995 

Собрание законодательства 
РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 

4563 

26 О страховых пеннсиях Федеральный 
закон РФ 

№ 400-ФЗ от 
28.12.2013 

Собрание законодательства 

РФ", 30.12.2013, N 52 
(часть I), ст. 6965, 

27 О страховых взносах в ПФ РФ, 
ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС РФ 

Федеральный 
закон РФ 

№ №212-ФЗ от 
24.07.2009 

ГДФСРФ 

28 О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей 

Федеральный 
закон РФ 

№ 81-ФЗ от 
19.05.1995 

Собрание законодательства 

РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 

1929 

29 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации 

Кодекс № 145-ФЗ от 
31.07.1998 

СЗ РФ.1998. №31. Ст. 3823. 

30 Трудовой кодекс Российской 
Федерации 

кодекс № 197-ФЗ от 
30.12.2001 

Собрание законодательства 
Российской Федерации от 7 

января 2002 г. N 1 (часть I) 

ст. 3 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


- www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации 

- www.duma.gov.ru. – сайт Государственной думы Российской Федерации 

- www.gov.ru - Сервер органов государственной власти России 

- adm.rkursk.ru – Администрация Курской области 

- https://memini.ru/social/29671 - Комитет социальной защиты населения города Курска 

- http://adm.rkursk.ru/?id=111 – Комитет социального обеспечения Курской области 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ,     ВКЛЮЧАЯ  КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО- 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ), 

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при 

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ 

- технология мультимедийного обучения 

- 

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения 

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 

Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 

Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Access 2016 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Chrome 

Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата 

обращения 31.08.2022) 

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF. 

Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения 

31.08.2022) 

- 7zip 

Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно. (дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft PowerPoint 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 
Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

Наименование 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" № c 01.09.2022 

18507305 от 30.06.2022 г. по 31.08.2023 

http://www.pfrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://adm.rkursk.ru/?id=111
http://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html
http://www.adobe.com/legal/terms.html


Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий 
мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г. 

c 01.09.2022 
по 31.08.2023 

Университетская Договор с ООО "НексМедиа" № 102- c 01.09.2022 

библиотека онлайн 06/2022 от 28.06.2022 г. по 31.08.2023 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно- 

справочные системы 

Наименование 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Справочная Правовая 
Система КонсультантПлюс 

Договор c ООО «Инфо-Комплекс 
Плюс» 

c 01.09.2018 
по бессрочно 

Электронный 
периодический 

справочник "Система 

Гарант" 

Договор с ООО "Гарант-Плюс"№ 
ОО-64834 от 15.11.2021 г. 

c 01.01.2022 
по 31.12.2022 



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по 

специальности Право и организация социального обеспечения 

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист 

«Дополнения и изменения к программе практики на 20   /20 учебный год», который 

является неотъемлемой частью программы практики. 
 
 

Автор(ы): Беленко О.Н. Старший преподаватель Кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

Курский институт 

кооперации (филиал) 

БУКЭП 

Арыкова О.И. главный юрист Курский Облпотребсоюз 

Рецензент: Руднева Л.Е. Доцент Кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

Курский институт 

кооперации (филиал) 

БУКЭП 

 
Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и 

одобрены на заседании кафедры от 31.08.2022 г., протокол №1 

 
Зав. кафедрой 

 

Согласовано с кафедрой гуманитарных, естественнонаучных 
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естественнонаучных и 
юридических дисциплин Яковлева М.К. 

 
 

Декан факультета факультет среднего 

профессионального 

образования Зубкова Т.А. 



образование 

План: 12505(P206311) Раздел: ПП.П.ПМ.. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и юридических 

дисциплин 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института, профессор 

  Пасечко Л.А. 

"10" января 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

"Учебная практика" 

 

Уровень образовательной программы 
среднее профессиональное

 
 

 

Специальность 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Квалификация Юрист 

Форма обучения Очная 

Курс 1 

Семестр 2 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 
 

 

 

 

 
КУРСК 2022 



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения: 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика 

 

Наименование практики Цикл (раздел) Курс 

 

 

 

 
Учебная практика 

ПП.П.ПМ.. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА.Профессион 

альный 

цикл.Профессиональные 

модули.Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

 

 

 
1 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы 
 

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется 

практика 

1. Введение в специальность 

2. Теория государства и права 

3. Конституционное право 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета) 

Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета) 

Оформление отчета 

Отчет должен быть грамотно изложен, четко и аккуратно оформлен, напечатан на 

стандартном листе (с одной стороны) бумаги формата А4 (210х297). 

Общий объем отчета должен иметь не менее 25 страниц и включать реферат по 

выбранной теме, а также ответы на все задания (задачи и тесты), указанные в 

вариантах. 

Все страницы отчета должны быть пронумерованы. Номера проставляются в 

правом верхнем углу страницы, первой страницей считается титульный лист. 

Отчет подшивается в папку. 

Структура и содержание отчета 

Структурно отчет должен содержать титульный лист (см. Приложение), две 

части: теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть представляет собой выполнение реферата по выбранной теме. 

Выбор темы осуществляется в соответствии со списком группы студентов в журнале 

или иным способом по усмотрению преподавателя. 

В течение отведенного для выполнения теоретической части учебной практики 

студенту необходимо осуществить выполнение всех запланированных этапов от 

формирования плана реферата до оформления титульного листа и содержания 

реферата. 

Общий объем реферата должен быть не менее 20 страниц печатного текста. Текст 

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr, размер 14 пунктов. Размер 

абзацного отступа – 5 знаков. Межстрочный интервал – 1,5. 



Текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение, основная часть (не 

менее 2 вопросов), заключение и список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей реферата (не нумеруется). Основными 

элементами информации, помещаемой на титульном листе, являются: наименование 

вуза («Белгородский университет кооперации, экономики и права»), название кафедры 

(Трудового и предпринимательского права), название темы курсовой работы, сведения 

об авторе, сведения о научном руководителе, местонахождении вуза и год выполнения 

работы (см. Приложение). 

Содержание включает введение, перечень всех вопросов согласно плану реферата, 

заключение и список использованной литературы с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы реферата. План является второй страницей реферата 

(не нумеруется) (см. Приложение). 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основания и исходные данные для изучения выбранной темы реферата. Во введении 

необходимо отразить актуальность темы, сформулировать цель и задачи исследования, 

предмет и объект, нормативно-правовую базу, теоретическую и методологическую 

основы исследования, а также структуру реферата. Общий объем введения должен 

составлять 2 страницы печатного текста. 

Основная часть включает в себя изложение теоретического и практического материала 

по вопросам выбранной темы реферата согласно разработанного плана. При этом 

студентом должны быть рассмотрены современное состояние правового обеспечения, 

мнения ученых по рассматриваемым вопросам, состояние правоприменительной и 

судебной практики, статистические данные и иные необходимые сведения для полного 

и всестороннего исследования каждого вопроса выбранной темы реферата. 

При написании основной части реферата студенту необходимо оформлять 

постраничные сноски. Сноски оформляются нежирным шрифтом Times New Roman 

Cyr, размер 12 пунктов. Нумерация сносок начинается на каждой странице. 

Межстрочный интервал – 1. В сноске для нормативно-правовых актов необходимо 

указывать название, вид, дату принятия, номер, дату последней редакции документа, 

источник официального опубликования (название, год, номер, статью). Для источников 

научной и учебной литературы должны быть указаны автор (Ф.И.О.), название, 

источник публикации, год издания и номер страницы, на которой расположен 

цитируемый текст (см. Приложение). Общий объем основной части должен быть не 

менее 15 страниц печатного текста. 

По итогам изучения каждого вопроса студенту необходимо подводить краткие итоги. 

Заключение  включает  в себя краткие выводы   по содержанию каждого вопроса 

реферата, положительные  и отрицательные тенденции в  законодательстве и 

правоприменительной практике.  Общий  объем  заключения  должен составлять 2 

страницы печатного текста. 

В списке использованной литературы необходимо отразить нормативно-правовые акты 

и литературу, которыми студент пользовался при написании реферата, с их выходными 

данными. При этом вначале располагаются нормативно-правые акты согласно их 

юридической силе. Далее список использованной литературы продолжают источники 

научной и учебной литературы, расположенные в алфавитном порядке, материалы 

судебной и правоприменительной практики и электронные ресурсы (см. Приложение). 

Количество источников в списке использованной литературы должно быть не менее 20. 

Практическая часть отчета по учебной практике включает в себя компьютерную 

версию решения студентами задач и тестовых заданий согласно варианту. Вариант 

практического задания выбирается согласно списку студентов группы в журнале или 



иным способом по усмотрению преподавателя. 
В тексте отчета с новой страницы студентом делается указание на тот факт, что далее 

он будет приводить практическую часть задания. После этого располагаются условия и 

решения задач, а также тестовые задания и ответы на них студента согласно 

выбранного варианта. Решения задач должны быть полными и обоснованными. При 

этом студенту необходимо ссылаться на конкретные статьи нормативно-правовых 

актов, содержащих правовое регулирование рассматриваемых в задачах отношений. 

 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление 

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по 

практике. 

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника) 

ведение дневника не предусмотрено 

 
6.3. Аттестационный лист (Приложение) 

не предусмотрен 

 

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период практики 

не предусмотрен 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 

 
Наименование 

 
Автор(ы) 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1 Лейба, Л. В. Право социального обеспечения : 
методические рекомендации по изучению дисциплины : 
[для студентов специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»] / Л. В. Лейба. – 
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 
(филиал) БУКЭП, 2020. – 61 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A- 
C707-44F1-B5FD-C1739E83E6C7%7D/%D0%9B%D0% 

B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D0%9B_%D0%92_% 

D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1% 
81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB% 

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0% 

BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5% 

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc 

Лейба, Л. В. 2020, Издательство 
БУКЭП 

2 Право социального обеспечения : учебник / 
Сулейманова Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 321 с. 

— (СПО). https://book.ru/book/935750 

Сулейманова, Г.В. 2021, КноРус 

3 Право социального обеспечения : учебник / Косаренко 
Н.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 234 с. — (СПО). 
https://book.ru/book/932632 

Косаренко, Н.Н. 2019, Юрайт 

4 Право социального обеспечения : учебник / Галаганов 
В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО). 
https://book.ru/book/932169 

Галаганова В. П. 2020, М.: КНОРУС 

5 Право социального обеспечения (с практикумом) : 
учебное пособие / Аверьянова М.И. — Москва : 
КноРус, 2020. — 288 с. https://book.ru/book/935897 

Аверьянова, М.И. 2020, М.: КНОРУС 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B3D12F30A-


6 Лиликова О.С. Право социального обеспечения: 
Методические рекомендации по преподаванию 
дисциплины. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 
46 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06- 

9B89-4FC6-9C0E-10DE71AB8EAC%7D/%D0%9B% 

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0% 
B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1.%20%D0%9C% 

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80% 

D0%B5%D0%BA.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0% 

BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4.% 
20%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0% 

9F%D0%9E%202017%20%D0%B3..doc 

Лиликова О.С. 2017, Издательство 
БУКЭП 

7 Лиликова О. С. Право социального обеспечения: метод. 
рек. по написанию курсовой работы. – Белгород: 
Издательство БУКЭП, 2017. – 99 с. 
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969- 

9DDA-4DD5-B186-D795FFD63E29%7D/indexnp.html 

Лиликова О.С. 2017, Издательство 
БУКЭП 

8 Право социального обеспечения : учебник / 
Шайхатдинов В.Ш., под ред. — Москва : Юстиция, 
2020. — 551 с. — (СПО). https://book.ru/book/932631 

Шайхатдинов В.Ш. 2020, М.: КНОРУС 

9 Шевчук Т.И. Право социального обеспечения : 
Практикум для студентов специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». – 
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2017. – 74 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA- 
F4BA-441E-9E47-5F37F74B105D%7D/%D0%A8%D0% 

B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2% 

D0%98.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0% 

BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0% 
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0% 

BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0% 

BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8% 
D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA% 

D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20% 

D0%A1%D0%9F%D0%9E.docx 

Шевчук Т.И. 2017, Издательство 
БУКЭП 

10 Адамоков Б.Б. Право социального обеспечения : 
Методические рекомендации по самостоятельной 

работе для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) 
БУКЭП, 2017. – 46 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C 
-4A5A-9B9D-7811FCD75A05%7D/%D0%90%D0%B4% 

D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0% 

B2%20%D0%91%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0% 
B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86% 

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0% 

B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0% 
BD%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D1%82% 

D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA% 

D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0% 
B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0% 

BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%A1%20%D0%A1% 

D0%9F%D0%9E.docx 

Адамоков Б.Б. 2017, 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B8FFA4F06-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B150F6969-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC15484AA-
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B27B56995-277C


11 Беспалов, Р. В. Право социального обеспечения : 
сборник тестов : [для студентов специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»] / Р. 
В. Беспалов. – Ставрополь: Ставропольский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 83 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B 
-4588-B3C3-602E89388572%7D/%D0%91%D0%B5% 

D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0% 

B2_%D0%A0_%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%B0% 

D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0% 
B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE% 

D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1% 

81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD% 
D0%B8%D1%8F.doc 

Беспалов, Р. В. 2020, Издательство 
БУКЭП 

12 Беленко О.Н. Право социального обеспечения: Метод. 
рек. и задания для практ. занятий – Курский институт 
кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» - Курск, 

2018. – 76 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/% 

7B0F92BD5E-CA4A-4510-8643-170AE56E3052% 
7D/Belenko_Metod%20rekom.pdf 

Беленко О.Н. 2018, Издательство 
БУКЭП 

13 Документационное обеспечение управления: сборник 
тестов (для студентов среднего профессионального 

образования специальности "Право социального 

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019. 

-245 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

14 Документационное обеспечение курс лекций: в двух 
частях (для студентов среднего профессионального 

образования специальности "Право социального 

обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: БУКЭП, 2019. 

-Ч. 1.-98 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

15 Право социального обеспечения [Текст] : методические 
рекомендации по преподаванию дисциплины студ. 
специальности 40.02.01 "Право и организация 
социального обеспечения" / Лиликова, О. С,. - 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 56 с.- Рек. 

НМС университета 

Лиликова, О. С,. 2017, Белгород: 
Издательство 
БУКЭП 

16 Право социального обеспечения : учебное пособие (для 
студентов среднего профессионального образования 

специальности Право и организация социального 

обеспечения) /М. В. Левшук. - Белгород : БУКЭП, 2018. 
- 309 с. 

Левшук М.В. 2018, БУКЭП 

17 Документационное обеспечение управления: курс 
лекций: в двух частях (для студентов среднего 
профессионального образования специальности "Право 
социального обеспечения")/Е. С. Казютина.-Белгород: 

БУКЭП, 2019.-Ч. 1.-98 с. 

Казютина Е. С. 2019, БУКЭП 

8.2. Перечень нормативных документов 
 

№ 

п/п 

Наименование официального 

документа 

 
Вид документа 

Дата принятия, 

номер 

Источник официального 

опубликования 

1 2 3 4 5 

1 Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах 

 № от 16.12.1966 Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1994. – № 12. 

2 Конвенция о правах ребенка, 
одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 

 № от 20.11.1989 Сборник международных 

договоров СССР. – 1993. – 

Вып. XLVI. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B0792960F-2C6B
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%25


3 Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 

Декларация № от 10.12.1948 Российская газета. – 1998. – 
10 декабря. 

4 О занятости населения в РФ Закон № № 1032-1 от 
19.04.1991 

Собрание законодательства 
РФ. – № 17. – 1996. – Ст. 

1915. 

5 Федеральный закон от 21.12.1994 
N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О 
защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера" 

Закон № N 68-ФЗ от 
21.12.1994 

Электронный фонд 
правовой и нормативно- 

технической публикациии 

6 Кодекс об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации 

Кодекс № N 195-ФЗ от 
30.12.2001 

СЗ РФ. – 2002. - №1. - (ч. 1) 
Ст. 1 

7 Концепция долговременного 
социально-экономического 

развития Российской Федерации 

до 2020 года. 

Нормативно- 
правовой: 

Распоряжение 

Правительства 
Российской 

Федерации 

№ N 1662-р от 
17.11.2008 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 17 ноября 
2008 года N 1662-р 

8 Обзор судебной практики по 
применению законодательства, 

регулирующего назначение и 

проведение экспертизы по 
гражданским делам 

Обзор судебной 
практики 

Верховного 

Суда РФ 

№ от 14.12.2011 "Бюллетень Верховного 
Суда РФ", N 3, март, 2012 

9 Положение о Федеральной 
службе страхового надзора. 

Положение № 330 от 
30.06.2004 

Справочная правовая 

система КонсультантПлюс, 

ВерсияПроф, 2008 

10 О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

Федеральный 
закон 

№ 415-ФЗ от 
19.12.2016 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

21.12.2016, "Российская 

газета", N 292, 23.12.2016 
(опубликован без 

приложений). 

11 ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральный 
закон 

№ N 442-ФЗ от 
28.12.2013 

http://www.consultant.ru/doc 
ument/cons_doc_LAW_1565 

58/ 

12 "О бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации" (ред. от 28.11.2015г.) 

Федеральный 
закон 

№ № 324- от 
21.11.2011 

СЗ РФ. - 2011. - № 48. - 

Ст. 6725. 

13 Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 323-ФЗ от 
21.11.2011 

Собрание законодательства 
РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 

6724 

14 Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 

Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 326-ФЗ от 
29.11.2010 

Российская газета, N 274, 
03.12.2010. 

15 О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Федеральный 
закон 

№ 212-ФЗ от 
24.07.2009 

Официальный интернет- 
портал правовой 
информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

23.05.2015, 

16 О противодействии коррупции Федеральный 
закон 

№ 273-ФЗ от 
25.12.2008 

Собрание законодательства 

РФ. -2008. - № 52 (ч. 1), ст. 

6228 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/doc
http://www.pravo.gov.ru/


17 Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособ-ности и в связи с 
материнством 

Федеральный 
закон 

№ № 255-ФЗ от 
29.12.2006 

Официальный интернет- 
портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014, 

18 "О государственной гражданской 
службе" 

Федеральный 
закон 

№ № 31, ст. 3215 
от 02.08.2004 

Собрание законодательства 

РФ 

19 "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской 

Федерации" 

Федеральный 
закон 

№ N 167-ФЗ от 
15.12.2001 

Собрание законодательства 
Российской Федерации.- 

2001.- №51.- Ст. 4832. (167- 

ФЗ от 15.12.2001). 

20 О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ 

Федеральный 
закон 

№ 166-ФЗ от 
15.12.2001 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2016, "Собрание 

законодательства РФ", 
05.01.2017, N 1 (часть I), ст. 

72, "Российская газета", N 

1, 12.01.2017 

21 Об основах обязательного 
социального страхования 

Федеральный 
закон 

№ № 165-ФЗ от 
16.07.1999 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

05.11.2014, 

22 Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Федеральный 
закон 

№ 120-ФЗ от 
24.06.1999 

Собрание законодательства 

РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 

3177 

23 "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный 
закон 

№ 124-ФЗ от 
24.07.1998 

Собрание законодательства 

РФ. - №31. - ст. 3802. 

24 Об обязатель-ном социальном 
страховании от несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональ-ных заболеваний 

Федеральный 
закон 

№ № 125-ФЗ от 
24.07.1998 

Официальный интернет- 

портал правовой 

информации 
http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014, 

25 О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации 

Федеральный 
закон 

№ 181-ФЗ от 
24.11.1995 

Собрание законодательства 
РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 

4563 

26 О страховых пеннсиях Федеральный 
закон РФ 

№ 400-ФЗ от 
28.12.2013 

Собрание законодательства 

РФ", 30.12.2013, N 52 
(часть I), ст. 6965, 

27 О страховых взносах в ПФ РФ, 
ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС РФ 

Федеральный 
закон РФ 

№ №212-ФЗ от 
24.07.2009 

ГДФСРФ 

28 О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей 

Федеральный 
закон РФ 

№ 81-ФЗ от 
19.05.1995 

Собрание законодательства 

РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 

1929 

29 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации 

Кодекс № 145-ФЗ от 
31.07.1998 

СЗ РФ.1998. №31. Ст. 3823. 

30 Трудовой кодекс Российской 
Федерации 

кодекс № 197-ФЗ от 
30.12.2001 

Собрание законодательства 
Российской Федерации от 7 

января 2002 г. N 1 (часть I) 

ст. 3 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


- www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации 

- www.duma.gov.ru. – сайт Государственной думы Российской Федерации 

- www.gov.ru - Сервер органов государственной власти России 

- adm.rkursk.ru – Администрация Курской области 

- https://memini.ru/social/29671 - Комитет социальной защиты населения города Курска 

- http://adm.rkursk.ru/?id=111 – Комитет социального обеспечения Курской области 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ,     ВКЛЮЧАЯ  КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО- 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ), 

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при 

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ 

- технология мультимедийного обучения 

- 

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения 

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 

Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 

Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft Access 2016 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

- Chrome 

Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата 

обращения 31.08.2022) 

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF. 

Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения 

31.08.2022) 

- 7zip 

Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно. (дата обращения 31.08.2022) 

- Microsoft PowerPoint 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908, 
Программа 6322767, 2014-06-30 

Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024 

(дата обращения 31.08.2022) 

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

Наименование 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" № c 01.09.2022 

18507305 от 30.06.2022 г. по 31.08.2023 

http://www.pfrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://adm.rkursk.ru/?id=111
http://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html
http://www.adobe.com/legal/terms.html


Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий 
мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г. 

c 01.09.2022 
по 31.08.2023 

Университетская Договор с ООО "НексМедиа" № 102- c 01.09.2022 

библиотека онлайн 06/2022 от 28.06.2022 г. по 31.08.2023 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно- 

справочные системы 

Наименование 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Справочная Правовая 
Система КонсультантПлюс 

Договор c ООО «Инфо-Комплекс 
Плюс» 

c 01.09.2018 
по бессрочно 

Электронный 
периодический 

справочник "Система 

Гарант" 

Договор с ООО "Гарант-Плюс" № 
ОО-67 395 от 14.12.2022 г. 

c 01.01.2023 
по 31.12.2023 



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по 

специальности Право и организация социального обеспечения 

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист 

«Дополнения и изменения к программе практики на 20   /20 учебный год», который 

является неотъемлемой частью программы практики. 
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