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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящая Программа разработана в соответствии с  Законом РФ от  29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования,  
письмом Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования» от 20 октября 2010 года 
№12-696, Положение о практике студентов, реализуемой по ФГОС СПО (утв. Протоколом 

№ 27 от 25.09.2013г). 
1.2. Данная Программа определяет требования к промежуточной аттестации ПМ 01. 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в том числе к содержанию и 

процедуре экзамена.  
1.3. Итоговой формой контроля по ПМ.01.  является экзамен квалификационный. Он 

проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего 

профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и сформированность 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
1.4. Итоговая аттестация по профессиональному модулю экзамен квалификационный 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя. 
Контроль освоения ПМ (профессионального модуля) в целом направлен на оценку 
овладения квалификацией по определенной специальности или профессии. 

1.5. По итогам экзамена квалификационного возможно присвоение обучающемуся 
определенной квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО  

  

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

1.1.Область применения программы экзамена квалификационного  
 

Программа экзамена квалификационного ПМ 01. Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (далее программа ПКЭ 

ПМ.01.) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности:  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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. 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
документы правового характера; 
базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
 

1.2 Цели и задачи программы экзамена квалификационного  
Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОП» ФГОС СПО. 

Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля, после прохождения учебной и производственной 

(по профилю специальности) практики и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Целью программы экзамена квалификационного является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС СПО.  

Экзамен квалификационный призван способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений, контролю освоения практического опыта и 

сформированности компетенций у обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан  в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  обучающийся 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

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; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 
использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 



обеспечения и социальной защиты населения; 
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 
правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 
давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру 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; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
 

2. Состав экзамена квалификационного 
 

2.1. Экзамен квалификационный в зависимости от области профессиональной 

деятельности может включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний, 

направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение 
профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности: 

- защита курсовой работы ;  

- выполнение комплексного практического задания;  
- защита производственной (по профилю специальности) и учебной практики; 

- различные (обусловленные спецификой вида профессиональной деятельности и условий 



обучения) сочетания указанных выше и других методов оценивания. 
  2.2. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности осуществляется следующим 

образом. 

При защите курсовой работы технологией оценивания является сопоставление 
полученного результата выполнения работы (проекта) с эталоном и оценки 

продемонстрированных на защите знаний и умений. 

При выполнении комплексного практического задания технологией оценивания 
является сопоставление усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности. 

При защите учебной   и производственной (по профилю специальности) практики 

технологией оценивания является разбор данных аттестационного листа – характеристики 

профессиональной деятельности студента с места прохождения практики, - в котором 

указываются все виды работ, выполненных во время практики, их объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями предприятия, на котором 

проходила практика. 
 

3. Контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного 
 

3.1 Экзамен квалификационный, проводимый в результате освоения 
профессионального модуля ПМ.01, включает в себя следующие виды аттестационных 
испытаний, направленные на оценку готовности обучающихся к реализации данного вида 
профессиональной деятельности: 

1) защита курсовой работы (при защите курсовой работы технологией оценивания 
является сопоставление полученного результата выполнения работы с эталоном и 

оценки продемонстрированных на защите знаний и умений): 

2) выполнение задания, ориентированного на проверку освоения вида деятельности в 
целом по результатам изучения междисциплинарных курсов: 
МДК 01.01 Право социального обеспечения 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

Задание на проверку усвоения необходимого объема материала носит практико-
ориентированный комплексный характер и согласовано с представителями работодателя. 
Содержание задания максимально приближено к ситуации будущей профессиональной 

деятельности.  

         3.2 Комплект контрольно-оценочных материалов утвержден директором после их 
обсуждения на заседании ПЦК и согласования с представителем работодателя. 
 

4. Условия допуска к экзамену квалификационному 
 

4.1 К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, успешно освоившие 
все элементы программы профессионального модуля ПМ.01: междисциплинарные курсы и 

практики. По отдельным элементам программы профессионального модуля проводится 
промежуточная аттестация. По учебной практике - дифференцированный зачет, по 
производственной практике (по профилю специальности) – диф.зачет, по междисциплинарным 

курсам - дифференцированный зачет, курсовая работа и другие формы контроля.  
4.2 Допуск обучающихся к экзамену квалификационному осуществляется на 

основании анализа результатов всех элементов промежуточного контроля.  
4.3 Приказом определяется список обучающихся, допущенных к экзамену 

квалификационному. 
 



5. Состав аттестационной комиссии для проведения экзамена 
квалификационного 

 

5.1 Для проведения экзамена квалификационного создается аттестационная комиссия по 

каждому профессиональному модулю или единая для группы родственных 

профессиональных модулей.  

5.2 Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся. В состав комиссии входит представители работодателей. Численный 

состав аттестационной комиссии должен составлять не менее 4 человек, в том числе не 
менее 3 специалистов по профилю профессионального модуля, по которому проводится 
квалификационный экзамен.   

 

6. Порядок проведения экзамена квалификационного 
 

6.1 Формы и процедуры проведения экзамена квалификационного доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
           6.2  Во время экзамена квалификационного допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники 

и других информационно-справочных материалов, перечень которых заранее определен и 

утвержден. 

6.3 В период подготовки к экзамену квалификационному могут проводиться 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

6.4 Экзамен квалификационный проводится в специально подготовленных 
помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена 
квалификационного. 

6.5 К началу экзамена квалификационного подготовлены следующие документы: 

- комплект контрольно-оценочных материалов по профессиональному модулю 

ПМ.01 (Приложение 1); 

- рабочая программа профессионального модуля; 
- протокол экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

(Приложение 2); 

- сводная ведомость (Приложение № 3) 

- журнал учебной группы; 

- зачетные книжки. 

6.6 Экзамен (квалификационный) проводится в день, освобожденный от других 

видов учебных занятий. 

6.7 К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, курсовых 

работ (проектов), учебной и производственной (по профилю специальности) практике 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 
полноты его содержания. 

При организации экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации 

обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, 

трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время 
квалификационного экзамена, могут быть оценены во время проведения 
междисциплинарного курса (курсов), учебной и (или) производственной практики. 



Итогом освоения профессионального модуля является готовность к выполнению 

соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ППССЗ в 
целом. Уровень подготовки обучающихся оценивается решением о готовности к 
выполнению деятельности: вид деятельности освоен/ не освоен. 

6.8 Итоги экзамена квалификационного протоколируются. Протоколы 

подписываются Председателем и членами аттестационной комиссии. 

 6.9 Неявка обучающегося на экзамен квалификационный по любой причине 
отмечается в протоколе словами «не явился».  

 6.10 Академической задолженностью по профессиональному модулю считается 
наличие неудовлетворительной оценки по профессиональному модулю и его 

составляющих (междисциплинарных курсов и практик) по результатам промежуточной 

аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности образовательным 

учреждением устанавливаются сроки ликвидации задолженности.  

Обучающимся, не аттестованным по учебной и (или) производственной практике в 
установленные сроки по уважительной причине, могут быть определены дополнительные 
сроки их прохождения. Для них организуются индивидуальные консультации, и 

предоставляется дополнительный допуск к сдаче экзамена квалификационного. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее 
в установленный период времени, отчисляются из образовательного учреждения приказом 

директора. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов и заданий к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

МДК 01.01 

Право социального обеспечения 

 

 

Перечень практико-ориентированных вопросов к экзамену 

Вопросы: 

 

1. Сформулируйте понятие права социального обеспечения, укажите предмет, метод 

права социального обеспечения 
2. Охарактеризуйте источники права социального обеспечения. Приведите примеры и 

сферы применения НПА. 

3. Социальная политика государства – история и современность. Проведите 
сравнительный анализ. 

4. Охарактеризуйте институты права социального обеспечения, укажите сферу их 

применения.  
5. Раскройте формы социального обеспечения – понятие, специфические признаки, 

классификация. Приведите примеры из практики. 

6. Укажите роль государства в реализации права на социальное обеспечение. 
Выявите проблемы и противоречия. Что такое негосударственное социальное 
обеспечение? 

7. Раскройте понятие и дайте общую характеристику принципов правового 

регулирования социального обеспечения. 
8. Охарактеризуйте централизованные внебюджетные фонды –понятие, виды, 

функции и порядок формирования. Приведите конкретные примеры. 



9. Понятие, значение, классификации трудового стажа и выслуги лет. Приведите 
примеры из учебной и производственной практики 

10. Как исчисляются различные виды трудового стажа, доказательства трудового 

стажа. Приведите пример и рассчитайте трудовой стаж. 

11. Значение индивидуального персонифицированного учета для доказывания 
трудового (страхового) стажа.  

12. Объясните, что такое обязательное пенсионное страхование. Участники 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их права и 

обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного страхования, 
формирование финансовых ресурсов пенсионной системы.  

13. Охарактеризуйте виды государственных пенсий – общая характеристика 
14. Особенности выплаты пенсий федеральным государственным служащим.  

15. Особенности пенсий военнослужащим.  

16. Особенности пенсий участникам Великой Отечественной войны.  

17. Особенности пенсий лицам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

18. Что такое социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 

19. Перечислите условия назначения трудовой пенсии по старости. Общая 
характеристика. В каких случаях возможно досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.  

20. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии по старости – сформулируйте 
теоретические положения и приведите конкретный пример.  

21. Особенности пенсии по инвалидности. Общая характеристика. Структура, расчет и 

перерасчет трудовой пенсии по инвалидности. Приведите пример 

22. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Общая характеристика. Структура, 
расчет и перерасчет трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

23. Понятие пособий и их классификация. Объясните в каких случаях они 

выплачиваются. 
24. Охарактеризуйте  правовое регулирование назначения и выплаты пособий в 

системе социального обеспечения. 
25. Что такое пособие по временной нетрудоспособности. Приведите примеры 

пособий 

26. Что такое пособие по беременности и родам? 

27. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние 
сроки беременности.  

28. Единовременное пособие при рождении ребенка.  
29. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет – раскройте на конкретном примере. 
30. Ежемесячное пособие на ребенка – раскройте на конкретном примере.  
31. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей. 

32. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом - 

раскройте на конкретном примере. 
33. Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакционального 

осложнения - раскройте на конкретном примере.   
34. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы без права на пенсию - раскройте на конкретном примере. 
35. Пособие по безработице - раскройте на конкретном примере.  
36. Что такое социальное пособие на погребение? Порядок его получения 
37. Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов 

материального обеспечения, правовое регулирование предоставления 
компенсаций.  



38. Понятие медицинской помощи. Охарактеризуйте основные принципы охраны 

здоровья граждан.  

39. Раскройте виды медико-социальной помощи.  

40. Перечислите и раскройте права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья.  
41. В каких случаях оказывается лекарственная помощь? Приведите примеры. 

42. Санаторно-курортное лечение - раскройте на конкретном примере.   
43. Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров 

по вопросам социального обеспечения - раскройте на конкретном примере.  
44. Особенности разрешения споров, возникших между пенсионными органами и 

гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специальный 

(профессиональный) стаж, дающий право на досрочное пенсионное 
обеспечение - раскройте на конкретном примере.  

 

Учебно-методическое обеспечение МДК.01.01.: 

 

Основная литература 
Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 426 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13855-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467058  

Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13862-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467077 

Дополнительная литература 

Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт досрочных пенсий : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13518-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463424 

Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403  

Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452184  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Информационная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/14.  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks. 

 

Журналы: 

 

1. Юрист 
2. Юридическое образование и наука 



3. Российская юстиция 
4. Российский юридический журнал 

 

 

 

МДК 01.02 

Психология социально-правовой деятельности 

 

Перечень практико-ориентированных вопросов к экзамену: 

 

Вопросы: 

 

1. Психология как наука. Сформулируйте понятие предмета и объекта науки 

психологии.  

2. Психология познавательных процессов – приведите примеры.  

3. Ощущение: понятие, виды – приведите примеры.  

4. Характеристика восприятия и его особенности – приведите примеры.  

5. Понятие и виды памяти. Мышление: понятие и виды. Способы активизации 

мыслительных процессов. Приведите примеры 

6. Воображение и его виды. Приведите примеры 

7. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 
Приведите примеры 

8. Понятия эмоция, чувство, психическое состояние, их соотношение.  
9. Охарактеризуйте состояние тревожности, психической напряженности.  

10. Что такое психология личности? Её значение 
11. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности – покажите на примере.  
12. Индивидуально-психологические особенности личности – покажите на примере.  
13. Мотивация поведения личности – покажите на примере.  
14. Характер: понятие, типы. Классификация черт характера. Приведите примеры 

15. Раскройте понятие - психология человека в обществе.  
16. Понятие психического старения – раскройте на примере 
17. Охарактеризуйте изменения человека как индивида, происходящие в пожилом и 

старческом возрасте  
18. Классификация психических изменений в старости и типов психологического 

старения – раскройте на примере 
19. Охарактеризуйте социально-психологические типы старости 

20. Раскройте типы приспособления личности к старости  

21. Раскройте основные стрессоры людей пожилого и старческого возраста и пути их 

преодоления. Приведите примеры  

22. Раскройте содержание посттравматического стрессового расстройства в результате 
инвалидности. Приведите примеры 

23. Предрасположенность к ПТСР – объясните на примере 
24. Понятие и значение адаптации 

25. Понятие «Фрустрация» и степень выраженности состояния фрустрации  

26. Типы кризисных ситуаций – покажите на примерах.  

27. Влияние психологических особенностей личности на адаптацию – покажите на 
примерах 

28. Адаптация инвалидов – понятие, этапы, примеры. 

29. Охарактеризуйте полный цикл (курс) психологической реабилитации  

30. Дайте классификацию дизонтогенеза  



31. Объясните в чем заключается профессиональное мастерство юриста и его 

психологические составляющие.  
32. Что такое судебно-психологическая экспертиза: понятие, стадии, методы.  

33. Социальная психология и социология. Задачи и функции социальной психологии в 
обществе.  

34. Социализация личности. Покажите на примере 
35. Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах 

социальной поддержки.  

36. Раскройте принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической 

помощи.  

37. Охарактеризуйте виды мер психологической поддержки людей, по состоянию 

здоровья нуждающихся в психологической помощи.  

38. Психологическая и социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями.  

39. Деонтология и психология социально-правовой деятельности.  

40. Психология социальных экспертиз: общие положения.  
41. Виды социальных экспертиз. Психологическая экспертиза: понятие, виды, 

правовая регламентация.  
42. Медико-социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты порядок 

проведения.  
43. Понятие и причины временной нетрудоспособности. Приведите примеры 

44. Основания и порядок назначения экспертизы временной нетрудоспособности.  

  

 

Учебно-методическое обеспечение МДК.01.02.: 

Основная литература 
Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452502  

Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450936  

Дополнительная литература 
Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9809-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450878  

Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01316-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451408 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 



 

Журналы:  
1. Вопросы психологии  

2. Школьный психолог  
3. Психология и право. Архив журнала доступен по ссылке: 
http://psyjournals.ru/psyandlaw/ 

4. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

5. Журнал «Культурно-историческая психология» http://psyjournals.ru/kip/ 

6. Журнал «Психология, социология и педагогика» http://psychology.snauka.ru/archive  

7. Журнал «Гендерные исследования». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://gender.at.ua/load/1-1-0-19 

 

Зарубежные журналы, находящиеся в свободном доступе.  
1. Contemporary educational psychology (Современная психология образования 

– США, Нидерланды) 

http://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology/     

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0361476X  бесплатно. Кроме последнего 

номера. 
2. Social psychology quarterly (Ежеквартальный журнал социальной психологии 

- США) 

http://spq.sagepub.com/  бесплатно до марта 2014 года.  
3.  Pedagogy, Culture & Society (Педагогика, культура и общество, 

Великобритания) 
http://www.tandfonline.com/loi/rpcs20#.VSBEyH29KuI  свободный доступ. 

4.  Acta Psychologica (Психологический журнал – Нидерланды) 

http://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/open-access-articles/  статьи в 
свободном доступе 

5.  American Journal of Community Psychology (Американский Журнал 

психологического сообщества, США) 

http://link.springer.com/search?query=&search-within=Journal&facet-journal-

id=10464&package=openaccessarticles – статьи в свободном доступе 
6.   Canadian Journal of School Psychology (Канадский журнал школьной 

психологии, Канада) 
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201846#tabview=aim

sAndScope – некоторые статьи в свободном доступе в каждом номере 
7.  The Counseling Psychologist (Психолог-консультант, США) 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200805&  - некоторые 
статьи в свободном доступе в каждом номере 
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1. Паспорт 
 

Назначение 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты по 
междисциплинарным курсам обучающийся 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; 

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; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 
использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 
правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 
давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 



следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру 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; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
 

 

2.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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



нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- необходимыми нормативно-правовыми актами; 

- Программой экзамена квалифицированного. 

 

Время выполнения задания – ___________________________ 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

БИЛЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

БИЛЕТ №1 

1. Сформулируйте понятие права социального обеспечения, укажите предмет, метод 

права социального обеспечения 
2. Психология как наука. Сформулируйте понятие предмета и объекта науки 

психологии.  

 

БИЛЕТ №2 

1. Охарактеризуйте источники права социального обеспечения. Приведите примеры и 

сферы применения НПА. 

2. Психология познавательных процессов – приведите примеры.  

 

БИЛЕТ №3 

1. Социальная политика государства – история и современность. Проведите 
сравнительный анализ. 

2. Ощущение: понятие, виды – приведите примеры.  

 

БИЛЕТ №4 

1. Охарактеризуйте институты права социального обеспечения, укажите сферу их 

применения.  
2. Характеристика восприятия и его особенности – приведите примеры.  

 

 



БИЛЕТ №5 

1. Раскройте формы социального обеспечения – понятие, специфические признаки, 

классификация. Приведите примеры из практики. 

2. Понятие и виды памяти. Мышление: понятие и виды. Способы активизации 

мыслительных процессов. Приведите примеры 

 

БИЛЕТ №6 

1. Укажите роль государства в реализации права на социальное обеспечение. 
Выявите проблемы и противоречия. Что такое негосударственное социальное 
обеспечение? 

2. Воображение и его виды. Приведите примеры 

 

БИЛЕТ №7 

1. Раскройте понятие и дайте общую характеристику принципов правового 

регулирования социального обеспечения. 
2. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 

Приведите примеры 

 

БИЛЕТ №8 

1. Охарактеризуйте централизованные внебюджетные фонды –понятие, виды, 

функции и порядок формирования. Приведите конкретные примеры. 

2. Понятия эмоция, чувство, психическое состояние, их соотношение.  
 

БИЛЕТ №9 

1. Понятие, значение, классификации трудового стажа и выслуги лет. Приведите 
примеры из учебной и производственной практики 

2. Охарактеризуйте состояние тревожности, психической напряженности 

 

БИЛЕТ №10 

1. Как исчисляются различные виды трудового стажа, доказательства трудового 

стажа. Приведите пример и рассчитайте трудовой стаж. 

2. Что такое психология личности? Её значение 
 

БИЛЕТ №11 

1. Значение индивидуального персонифицированного учета для доказывания 
трудового (страхового) стажа.  

2. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности – покажите на примере.  
 

БИЛЕТ №12 

1. Объясните, что такое обязательное пенсионное страхование. Участники 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их права и 

обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного страхования, 
формирование финансовых ресурсов пенсионной системы.  

2. Индивидуально-психологические особенности личности – покажите на 
примере. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Охарактеризуйте виды государственных пенсий – общая характеристика 
2. Мотивация поведения личности – покажите на примере.  

 

 



БИЛЕТ №14 

1. Особенности выплаты пенсий федеральным государственным служащим.  

2. Характер: понятие, типы. Классификация черт характера. Приведите примеры 

 

БИЛЕТ №15 

1. Особенности пенсий военнослужащим.  

2. Раскройте понятие - психология человека в обществе.  
 

БИЛЕТ №16. 

1. Особенности пенсий участникам Великой Отечественной войны.  

2. Понятие психического старения – раскройте на примере 
 

БИЛЕТ №17 

1. Особенности пенсий лицам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

2. Охарактеризуйте изменения человека как индивида, происходящие в пожилом и 

старческом возрасте  
 

БИЛЕТ №18 

 

1. Что такое социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 

2. Классификация психических изменений в старости и типов психологического 

старения – раскройте на примере 
 

БИЛЕТ №19 

1. Перечислите условия назначения трудовой пенсии по старости. Общая 
характеристика. В каких случаях возможно досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.  

2. Охарактеризуйте социально-психологические типы старости 

 

БИЛЕТ №20 

1. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии по старости – сформулируйте 
теоретические положения и приведите конкретный пример.  

2. Раскройте типы приспособления личности к старости  

 

БИЛЕТ №21 

1. Особенности пенсии по инвалидности. Общая характеристика. Структура, расчет и 

перерасчет трудовой пенсии по инвалидности. Приведите пример 

2. Раскройте основные стрессоры людей пожилого и старческого возраста и пути 

их преодоления. Приведите примеры  

 

БИЛЕТ №22 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Общая характеристика. Структура, 
расчет и перерасчет трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Раскройте содержание посттравматического стрессового расстройства в 
результате инвалидности. Приведите примеры 

 

БИЛЕТ №23 

1. Понятие пособий и их классификация. Объясните в каких случаях они 

выплачиваются. 
2. Предрасположенность к ПТСР – объясните на примере 

 



БИЛЕТ №24 

1. Охарактеризуйте правовое регулирование назначения и выплаты пособий в 
системе социального обеспечения. 

2. Понятие и значение адаптации 

 

БИЛЕТ №25 

1. Что такое пособие по временной нетрудоспособности. Приведите примеры 

пособий 

2. Понятие «Фрустрация» и степень выраженности состояния фрустрации 

 

БИЛЕТ №26 

1. Что такое пособие по беременности и родам? 

2. Типы кризисных ситуаций – покажите на примерах.  

 

БИЛЕТ №27 

1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние 
сроки беременности.  

2. Влияние психологических особенностей личности на адаптацию – покажите на 
примерах 

 

БИЛЕТ №28 

1. Единовременное пособие при рождении ребенка.  
2. Адаптация инвалидов – понятие, этапы, примеры. 

 

БИЛЕТ №29 

1. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет – раскройте на конкретном примере. 
2. Охарактеризуйте полный цикл (курс) психологической реабилитации 

 

БИЛЕТ №30 

1. Ежемесячное пособие на ребенка – раскройте на конкретном примере.  
2. Дайте классификацию дизонтогенеза  

 

БИЛЕТ №31 

1. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей. 

2. Объясните в чем заключается профессиональное мастерство юриста и его 

психологические составляющие.  
 

БИЛЕТ №32 

1. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом - 

раскройте на конкретном примере. 
2. Что такое судебно-психологическая экспертиза: понятие, стадии, методы.  

 

БИЛЕТ №33 

1. Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакционального 

осложнения - раскройте на конкретном примере.  
2. Социальная психология и социология. Задачи и функции социальной 

психологии в обществе.  
 

 

 



 БИЛЕТ №34 

1. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы без права на пенсию - раскройте на конкретном примере. 
2. Социализация личности. Покажите на примере 

 

БИЛЕТ №35 

1. Пособие по безработице - раскройте на конкретном примере.  
2. Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах 

социальной поддержки.  

 

БИЛЕТ №36 

1. Что такое социальное пособие на погребение? Порядок его получения 
2. Раскройте принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической 

помощи 

 

БИЛЕТ №37 

1. Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов 
материального обеспечения, правовое регулирование предоставления 
компенсаций.  

2. Охарактеризуйте виды мер психологической поддержки людей, по состоянию 

здоровья нуждающихся в психологической помощи.  

 

БИЛЕТ №38 

1. Понятие медицинской помощи. Охарактеризуйте основные принципы охраны 

здоровья граждан 

2. Психологическая и социальная поддержка лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

БИЛЕТ №39 

1. Раскройте виды медико-социальной помощи.  

2. Деонтология и психология социально-правовой деятельности.  

 

БИЛЕТ №40 

1. Перечислите и раскройте права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья.  
2. Психология социальных экспертиз: общие положения 

 

БИЛЕТ №41 

1. В каких случаях оказывается лекарственная помощь? Приведите примеры. 

2. Виды социальных экспертиз. Психологическая экспертиза: понятие, виды, 

правовая регламентация.  
 

БИЛЕТ №42 

1. Санаторно-курортное лечение - раскройте на конкретном примере.   
2. Медико-социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты 

порядок проведения.  
 

БИЛЕТ №43 

1. Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров 
по вопросам социального обеспечения - раскройте на конкретном примере.  

2. Понятие и причины временной нетрудоспособности. Приведите примеры 

 



БИЛЕТ №44 

1. Особенности разрешения споров, возникших между пенсионными органами и 

гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специальный 

(профессиональный) стаж, дающий право на досрочное пенсионное 
обеспечение - раскройте на конкретном примере.  

2. Основания и порядок назначения экспертизы временной нетрудоспособности.  

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

 

а) Необходимые требования и условия проведения квалификационного 
экзамена. Материально-техническое оснащение. 
 

Проведение квалификационного экзамена осуществляется в кабинете права социального 

обеспечения. 
Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, 
меловая доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения 
(переносная аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска); наглядными пособиями 

(таблицы для оформления кабинета, плакаты, учебные материалы). 

 

б) Критерии оценки: 

Оценка "отлично" ставится, если учащийся:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Верно решает предложенные задачи. 

 

Оценка "хорошо" ставится, если учащийся:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 



при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении учебного материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
преподавателя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. При решении предложенных задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если учащийся:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Скудны научные представления, преобладают формалистические знания; 
10.  Только при помощи наводящих вопросов учащийся улавливает межпредметные 

связи. 

 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если учащийся:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя.  
6. Имеются грубые ошибки при решении задач. 
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ПРОТОКОЛ №___ 

Заседания Аттестационной комиссии 

 

«___»_____________________20____ г.                                         С__________до__________ 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель Аттестационной 

комиссии_____________________________________________________________________ 

Члены Аттестационной комиссии 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

 

О сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

 

Экзаменуется студент_________________________________________________________ 

 

Билет № ____ 

ВОПРОСЫ 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему 
вопросы:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.Признать, что студент сдал экзамен (квалификационный) с оценкой _________________ 

2.Отметить, что________________________________________________________________ 

3.Особое мнение членов Аттестационной 

комиссии_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Председатель_________________________________________________________________ 

Члены Аттестационной 

комиссии_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Секретарь____________________________________________________________________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 ПМ 01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 

 

Специальность:                  40.02.01 право и организация социального обеспечения 
Форма обучения:                очная 
 

 

Председатель аттестационной 

комиссии_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

«____»___________________2020 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Экзаменационная 
оценка 

Подписи членов 
аттестационной 

комиссии 

    

    

    

    

 

Отлично_________________ 

Хорошо_________________ 

Удовлетворительно_______ 

Неудовлетворительно_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


