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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ФГОС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на получение 

первоначального практического опыта и в зависимости от специальности  может 

иметь один или несколько видов профессиональной деятельности.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности.  При разработке содержания производственной 

(преддипломной) практики были выделены в соответствии с ФГОС СПО 

необходимые для овладения практический опыт, умения и знания, а также виды 

профессиональной деятельности, включенные в программу профессионального 

модуля. 

Программа производственной практики разработана в соответствии с учебным 

планом и согласованна с организациями участвующими в проведении практики.  

Это заключительный вид практической деятельности студентов по освоению 

практического опыта, приобретению навыков и умений профессиональной 

деятельности и в соответствии с научными и профессиональными интересами, 

подготовка экспериментального материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях на основании 

договоров между организацией и образовательным учреждением.  

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по производственной 

(преддипломной) практике -  дневник, характеристика, отчёт и портфолио проектов 

документов, как результаты работы, выполненной в период практики в соответствии с 

тематикой заданий практики по ходу работы. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Формой аттестации по производственной (преддипломной) практике является 

дифференцированный зачет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по программе базовой подготовки по специальности  среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения профессиональных модулей по  видам 

профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01.) и 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» (ПМ. 02.) и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите.  

 

В процессе практической деятельности формируются следующие 

личностные результаты: 
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ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в 

условиях поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

конструктивный диалог, включая отношения между людьми 

разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности.  
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1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – 

требования к результатам прохождения практики 

 

Основной целью практики является освоение видами профессиональной 

деятельности и формирование профессиональных и общих компетенций по 

специальности.  В целях освоения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессиональных модулей и прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

• анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

• приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

• определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

• формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

• пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

• определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

• определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; общения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; 

• публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

• поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

• выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

• организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 
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• консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

• участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

уметь: 

• анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

• формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

• консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 
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• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; оказывать 

консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

• поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

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

• участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

• принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

• осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; и другие. 
 

знать:  

• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

• понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

• правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

• основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

• основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

• юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; структуру трудовых пенсий; 

• понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; 

• порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

• порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

• способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

• основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

• основы психологии личности; 
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• современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

• особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

• нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения; 

• систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

• организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

• передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; 

• процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

• порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

• документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

• федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

• кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

• основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе. 

 

В рамках реализации сформулированной цели, основными задачами 

производственной (преддипломной) практики является следующее: 

• изучение деятельности конкретного социального учреждения; 

• понятие сущности и основных характеристик технологического процесса 

социального обслуживания; 

• освоение видов социальных технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

• ознакомление с основными видами социального инструментария, 

используемого социальным учреждением в своей деятельности; 

• получение первичных профессиональных умений по специальности, 

приобретение опыта организационной работы; 

• повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

• ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 
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• использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; 

• подготовка проектов процессуальных документов; 

• закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля;  

• преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 

• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

• развитие навыков профессиональной рефлексии; 

• овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации по проблеме; 

• подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

• приобретение опыта практической работы по специальности.  
 

1.3. Количество часов (дней) на освоение рабочей программы 

производственной (преддипломной) практики: 

 

Вид, объем и форма производственной (преддипломной) практики по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 
Вид практики объем Форма проведения 

Производственная (преддипломная)  24 рабочих дней 

(144 ч.) 

Концентрированная 

Форма аттестации: дифференцированный зачет 

 

Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики -  4 

(четыре) недели (24 рабочих дней).  

Согласно утверждённому приказом образовательного учреждения 

календарному плану на выполнение выпускной квалификационной работы 

(ВКР, дипломной работы), с указанием сроков прохождения практики и 

выполнения ВКР, производственная (преддипломная) практика реализуется 

обучающимися индивидуально по самостоятельному выбору обучающимся 

места прохождения практики  

По освоению программы практики обучающийся представляет в 

образовательное учреждение отчет и портфолио документов, содержащих 

дневник, характеристику и проекты документов, как результаты прохождения 

практики в соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы.  

Аттестация производственной (преддипломной) практики проводится  в 

форме собеседования с обучающимся на основании  представленного отчета 

(защита отчета). Формой аттестации производственной (преддипломной) 

практики является дифференцированный зачет.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности: ПМ 01. - Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПМ 02. - Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

ПК 1.3. 

 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК.10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

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

правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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Учебно-методическое обеспечение обучения и практики 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., испр., 

доп. – М.: Академия, 2016. – 176 с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник. М.: Академия, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система обязательного пенсионного 

обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной деятельности; 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ / Россия в 

цифрах; информационно-аналитические материалы; статистические издания 

http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования / 

нормативные и правовые активы системы ОМС; информационные ресурсы; 

приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

3. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информационные ресурсы; 

статистические данные по СС; программы социального страхования; 

4. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ / бюджетная политика; финансовые 

взаимоотношения с регионами; информационные системы Министерства финансов; 

5. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ / информационные и аналитические 

материалы; библиотечно-библиографические ресурсы; 

6. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического развития 

и торговли РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-экономическая 

политика; внешнеэкономическая деятельность; 

7. http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ / аналитические 

материалы; законодательная деятельность; Интернет-версия «Аналитического вестника»; 

8. http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок в российской экономической школе / прикладные и научные проекты; 

материалы семинаров и конференций; 

9. http://www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской экономики; экономическая 

конъюнктура; экономические индикаторы; 

10. http://www.cemi.rssi.ru – сайт Центра ситуационного анализа и прогнозирования. 

Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) / 

математическая экономика; моделирование развития региональных и производственных 

систем. 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 

ЧПОУ "МОКСУ", Бегеулова Марина Мухаммедовна, ДИРЕКТОР
27.11.2022 13:52 (MSK), Сертификат 019A917500B0AEFAA14B8F2D6901B241C5


