
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Профессиональный модуль ПМ 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

  



Общие положения 

Экзамен(квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 01. «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Экзамен проводится после изучения всех МДК данного 

профессионального модуля, прохождения учебной и производственной 

практики. 

Экзамен является практическим и включает: выполнение заданий, 

защита отчета по практике. 

5.1 Защита практической работы / Выполнение заданий 

5.1.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ПК + ОК Показатели оценки результата 
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Точность и скорость применения 

нормативно-правовых актов 

- вид нормативно-правового акта 

- срок действия нормативно-правового акта 

- учет изменений и дополнений 

нормативно-правового акта 

-учет действия нормативно-правового акта 

в пространстве и по кругу лиц 

Правильность разъяснения смысла и 

содержания нормативно-правовых актов 

- качество анализа нормативно-правовых 

актов 

- использование судебной практики, 

официальных комментариев, разъяснений 

Аргументированность толкования 

нормативно-правовых актов 

- ссылка на официальные комментарии 

Верховного суда РФ, Конституционного 

суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ 

- использование юридической 

терминологии 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Точность определения цели обращения 

гражданина 

- личные данные 

- категория гражданина 

- перечень необходимых документов 

Время приема граждан 

- 15-30 минут на одного обратившегося 

гражданина 



Осуществление приема в соответствии с 

правилами приема граждан (локальным 

актом) 

- грамотность и выразительность речи  

- доброжелательность 

- учет особенностей психики инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

- доступность изложения правовой 

информации 

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. 

Установление соответствия документов 

требованиям нормативно-правовым 

актам 

Оценка сведений, содержащихся в 

предоставленных документах 

- соответствие данным индивидуального 

(персонифицированного) учета 

- обоснованность выдачи представленных 

документов 

- принятие решений и распоряжений по 

фактам представления документов, 

содержащих недостоверные сведения 

- принятие решений и распоряжений о 

назначении пенсий, пособий, других 

выплат, мер социальной поддержки 

Правильность регистрации принятых 

документов в соответствии с 

инструкциями Пенсионного фонда РФ, 

Министерства здравоохранения и 

социального развития 

ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Правильность установления, индексации 

и корректировки пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение размера; 

- использование информационно-

компьютерных технологий при 

установлении, индексации и корректировке 

пенсии, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

Правильность формирования пенсионных 

и личных дел получателей 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение структуры конкретного дела; 

- соблюдение установленного порядка 

формирования дела; 

- использование профессиональных 

компьютерных программ; 

- соблюдение условий хранения дела 

ПК 1.6 Консультировать граждан и Точность определения цели обращения  



представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- анализ поступившей информации; 

- изучение и истребование необходимых 

документов по вопросу обращения. 

Определение правовой регламентации для 

консультирования 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение правовой нормы, 

регламентирующей вопрос обращения. 

Подготовка ответа по вопросу 

обращения 

- осуществление профессионального 

толкования нормы права; 

- информирование об изменениях в 

законодательстве; 

- разъяснение условий и порядка 

применения правовой нормы; 

- подготовка письменного или устного 

ответа; 

- грамотность и выразительность речи 

- доброжелательность 

- учет особенностей психики инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

- доступность изложения правовой 

информации 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач на практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно -

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

наличие навыков работы и решение 

профессиональных задач с помощью ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в органы 

социального обеспечения в ходе практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

анализ действующего законодательства 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

общение со студентами, преподавателями в 

ходе обучения, гражданами, 

обращающимися в органы социального 



обеспечения в ходе практики. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Соблюдение равноправия обращающихся 

граждан, отсутствие дискриминационного 

поведения. 

 

5.1.2. Основные требования 

Экзамен проводится в кабинете теоретического обучения в соответствии 

с графиком экзаменов и приказом директора образовательного заведения. 

Кабинет должен быть оснащен мультимедийной техникой и компьютерами с 

выходом в Интернет. 

Студент входит и называет свой фамилию. 

Преподаватель дает краткую характеристику данному студенту по 

степени освоения МДК модуля, затем руководитель учебной практики дает 

характеристику по освоению программы практики. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. 

- К выполнению экзаменационного задания: работа выполняется на 

компьютере, имеющий выход в интернет. Работу следует выполнять 

самостоятельно. 

И к защите отчета по практике: работа должна быть аккуратно 

оформлена, последовательно с приложением изученных документов, 

подтверждающих прохождение практики. Отчет по практике следует 

представить в первый день занятий после окончания практики руководителю 

практики от учебного заведения. 

После защиты отчета по практике, студент выходит из аудитории, 

комиссия принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не 

освоен», заполняет оценочную ведомость ПМ. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 
ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

- текущий контроль 

- экспертная оценка 

- практические занятия: решение правовых 

ситуаций «Источники права социального 

обеспечения», «Отдельные виды правоотношений в 

сфере социального обеспечения» 

 



обеспечения и социальной 

защиты 
ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- текущий контроль 

- наблюдение в ходе учебной практики 

- Практические занятия: 

 «Порядок обращения граждан, имеющих детей за 

назначением пособий». 

Подготовка и проведение беседы, диалога, 

выступления (на выбор). 

Разрешение конфликтной ситуации в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

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. 

- текущий контроль 

- лабораторная работа «Прием документов у 

граждан, необходимых для формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий». 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- текущий контроль 

- лабораторные работы 

«Назначение и исчисление страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с использованием компьютерных 

программ» 

«Назначение  и исчисление пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

компьютерных программ» 

«Перерасчет, индексация и корректировка  

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий с 

использованием компьютерных программ»; 

- Практические занятия: 

«Определение права, размера и сроков назначения 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием 

справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

«Определение права размера и сроков назначения 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Формирование 

пенсионного дела получателя пенсии с 

использованием компьютерных программ». 

«Формирование личного дела получателя пособия с 

использованием компьютерных программ». 

- наблюдение в ходе производственной практики 

- экспертная оценка 

 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

- текущий контроль 

- Практические занятия: 

«Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

 



вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационно-справочной 

системы Консультант Плюс». 

«Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных 

выплат с использованием справочно-правовых 

систем» 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

5.2. Выполнение заданий 

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

Текст задания: 

Задача 1. 

Рассчитать размер страховой пенсии по случаю потери кормильца для 

иждивенцев Кирилловой А.П. погибшей 29 августа 2016 года. Кириллова 

родилась 15 марта 1973 года . На момент ее гибели она имела двух 

иждивенцев 1998 и 2001 г. Рождения. Воспитывала детей Кириллова одна. Ее 

трудовая деятельность осуществлялась с 1991 года среднемесячный размер 

дохода за последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 г. по справке 

от предприятия составлял 1840,14, с 1 января 2002 по данным системы 

персонифицированного учета у Кирилловой зарегистрирован пенсионный 

капитал в размере 768 тыс. рублей. Ежемесячная средняя заработная плата с 

января 2015 года составляла 25 тыс. рублей. 

Определяя размер пенсии по случаю потери кормильца учтите 

фиксированную выплату к пенсии. 

 

 



Билет № 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

Текст задания: 

Задача 1. 

Рассчитать размер страховой пенсии по инвалидности Сидорову И.В. 1991 

года рождения с учетом следующих обстоятельств: 

1. с 2009 года по 2010 он проходил военную службу по призыву 

2. с 2011 года по декабрь 2014 года его трудовой доход составил 1344000 

руб. 

3. в 2015 году его средняя заработная плата составила 34 тыс. рублей в 

месяц 

4. в 2016 году 38 тыс. рублей в месяц 

Определите: 1) величину индивидуального пенсионного коэффициента 

за все периоды деятельности 

2) от суммы 1344000 руб. определите сумму перечисленную в ПФР в 

качестве страховых взносов 

3) определите размер пенсии с учетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

 

Билет № 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 



Текст задания: 

Задача 1. 

Рассчитать размер страховой пенсии при назначении страховой пенсии 

Антоновой Н.П. родившейся 30 октября 1961 года. Ее общий трудовой стаж 

до 1 января 2002 составил 25 лет. Среднемесячный размер дохода за 

последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 года по справке от 

предприятия составил 2243 рубля. На момент назначения пенсии по данным 

системы персонифицированного учета Антонова имела пенсионный капитал 

в размере 975445 рублей. Антонова имеет двух детей. С 1 января 2015 по 30 

октября 2016 ее заработная плата составила 32 тыс. рублей. 

Используя все данные, определите размер страховой пенсии по старости 

Антоновой Н.П. с учетом фиксированной выплаты. 

Билет № 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

Текст задания: 

Задача 1. 

Определите величину индивидуального пенсионного коэффициента 

Гаврилову В.П. за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года, по 

настоящий момент, если известно следующее: с 1 января по 31 декабря 2016 

он осуществлял уход за инвалидом I группы ; с 1 января 2016 он устроился 

на работу охранником на фабрику и его средняя заработная плата составляла 

за:  

01-  24342 руб     

02-  22142 руб 

03-  18942 руб 

04-  21342 руб 

05-  17524 руб 

06-  28452 руб 



07-  22443 руб 

08-  15145 руб 

09-  24321 руб 

Используя нормы ФЗ №400 «О страховых пенсиях в РФ» определите 

размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

 

Билет № 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: 

Задача 1. 

Высчитать размер страховой пенсии по инвалидности Иванову А.П. 

родившемуся 30 апреля 1963 года на дату назначения. 1 августа 2016 г. 

Иванову была установлена I группа инвалидности. Его общий трудовой стаж 

до 1 января 2002 г. составил 17 лет. С 1982 по 1984 года он проходил 

срочную службу в Советской Армии. Среднемесячный размер дохода за 

последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 года по справке от 

предприятия составил 1518,48 руб. С 1 января 2002 по 31.12.2014 года по 

данным системы персонифицированного учета у него зарегистрирован 

пенсионный каптал в размере 965452,00 рублей. Его средняя заработная 

плата за 2015 составила 28 тыс. рублей, с января 2016 года – 31 тыс. рублей. 

При определении размера пенсии по инвалидности учтите фиксированную 

выплату к страховой пенсии. 

 

Билет № 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 



Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: 

Задача 1. 

Определите на какие виды пенсий и в каком размере имеет права гражданка 

Азамова Г.В. В апреле 2016 году во время прохождения военной службы по 

призыву в результате военной травмы погиб ее сын 1991 года рождения. 

Азамова родилась 1 марта 1961 года. Трудовая деятельность осуществлялась 

с 1984 года, работая на фабрике мастером. Среднемесячный размер дохода за 

последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 г. по 31.12.2014 г. по 

данным системы персонифицированного учета у нее зарегистрирован 

пенсионный капитал в размере 1218000 руб. Ее среднемесячная заработная 

плата с января 2015 по март 2016 года составила 18 тыс. рублей. 

При определении размера учитывайте все надбавки и выплаты к различным 

видам пенсий. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество билетов для экзаменующегося : 6 билетов 

Время выполнения каждого задания: 30 минут 

Оборудование: компьютер 

Справочная литература: раздаточные материалы 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания / Устное обоснование результатов работы 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 
ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- текущий контроль 

- экспертная оценка 

- практические занятия: решение правовых 

ситуаций «Источники права социального 

обеспечения», «Отдельные виды правоотношений в 

сфере социального обеспечения» 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием - текущий контроль  



граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- наблюдение в ходе учебной практики 

- Практические занятия: 

 «Порядок обращения граждан, имеющих детей за 

назначением пособий». 

Подготовка и проведение беседы, диалога, 

выступления (на выбор). 

Разрешение конфликтной ситуации в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 
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. 

- текущий контроль 

- лабораторная работа «Прием документов у 

граждан, необходимых для формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий». 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- текущий контроль 

- лабораторные работы 

«Назначение и исчисление страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с использованием компьютерных 

программ» 

«Назначение  и исчисление пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

компьютерных программ» 

«Перерасчет, индексация и корректировка  

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий с 

использованием компьютерных программ»; 

- Практические занятия: 

«Определение права, размера и сроков назначения 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием 

справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

«Определение права размера и сроков назначения 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Формирование 

пенсионного дела получателя пенсии с 

использованием компьютерных программ». 

«Формирование личного дела получателя пособия с 

использованием компьютерных программ». 

- наблюдение в ходе производственной практики 

- экспертная оценка 

 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: 

«Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационно-справочной 

системы Консультант Плюс». 

 



«Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных 

выплат с использованием справочно-правовых 

систем» 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

Разработчики:  

Преподаватель юридических дисциплин Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы, 

А.С. Кравчук 

Преподаватель психологических дисциплин Колледжа БГПУ им. 

М.Акмуллы, Р.Р. Низамова 

Эксперты от работодателя: 

Директор филиала ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

населения по Советскому району г. Уфы 

Р.Ш. Шакиров 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Профессиональный модуль ПМ 02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ 

  



Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ» специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Экзамен проводится после изучения всех МДК данного 

профессионального модуля, прохождения учебной и производственной 

практики. 

Экзамен является практическим и включает: выполнение заданий, 

защита отчета по практике. 

5.1 Защита практической работы / Выполнение заданий 

5.1.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ПК + ОК Показатели оценки результата 
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Точность и скорость применения 

нормативно-правовых актов 

- вид нормативно-правового акта 

- срок действия нормативно-правового акта 

- учет изменений и дополнений 

нормативно-правового акта 

-учет действия нормативно-правового акта 

в пространстве и по кругу лиц 

Правильность разъяснения смысла и 

содержания нормативно-правовых актов 

- качество анализа нормативно-правовых 

актов 

- использование судебной практики, 

официальных комментариев, разъяснений 

Аргументированность толкования 

нормативно-правовых актов 

- ссылка на официальные комментарии 

Верховного суда РФ, Конституционного 

суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ 

- использование юридической 

терминологии 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Точность определения цели обращения 

гражданина 

- личные данные 

- категория гражданина 

- перечень необходимых документов 

Время приема граждан 

- 15-30 минут на одного обратившегося 

гражданина 

Осуществление приема в соответствии с 

правилами приема граждан (локальным 

актом) 

- грамотность и выразительность речи  



- доброжелательность 

- учет особенностей психики инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

- доступность изложения правовой 

информации 

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. 

Установление соответствия документов 

требованиям нормативно-правовым 

актам 

Оценка сведений, содержащихся в 

предоставленных документах 

- соответствие данным индивидуального 

(персонифицированного) учета 

- обоснованность выдачи представленных 

документов 

- принятие решений и распоряжений по 

фактам представления документов, 

содержащих недостоверные сведения 

- принятие решений и распоряжений о 

назначении пенсий, пособий, других 

выплат, мер социальной поддержки 

Правильность регистрации принятых 

документов в соответствии с 

инструкциями Пенсионного фонда РФ, 

Министерства здравоохранения и 

социального развития 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач на практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в органы 

социального обеспечения в ходе практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

анализ действующего законодательства 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

общение со студентами, преподавателями в 

ходе обучения, гражданами, 

обращающимися в органы социального 

обеспечения в ходе практики. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Соблюдение равноправия обращающихся 

граждан, отсутствие дискриминационного 

поведения. 



 

5.1.2. Основные требования 

Экзамен проводится в кабинете теоретического обучения в соответствии 

с графиком экзаменов и приказом директора образовательного заведения. 

Кабинет должен быть оснащен мультимедийной техникой и компьютерами с 

выходом в Интернет. 

Студент входит и называет свой фамилию. 

Преподаватель дает краткую характеристику данному студенту по 

степени освоения МДК модуля, затем руководитель учебной практики дает 

характеристику по освоению программы практики. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. 

- К выполнению экзаменационного задания: работа выполняется на 

компьютере, имеющий выход в интернет. Работу следует выполнять 

самостоятельно. 

И к защите отчета по практике: работа должна быть аккуратно 

оформлена, машинописно, последовательно с приложением изученных 

документов, подтверждающих прохождение практики. Отчет по практике 

следует представить в первый день занятий после окончания практики 

руководителю практики от учебного заведения. 

После защиты отчета по практике, студент выходит из аудитории, 

комиссия принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не 

освоен», заполняет оценочную ведомость ПМ. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 
ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- текущий контроль 

- экспертная оценка 

- практические занятия: решение правовых 

ситуаций «Источники права социального 

обеспечения», «Отдельные виды правоотношений в 

сфере социального обеспечения» 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- текущий контроль 

- наблюдение в ходе учебной практики 

- Практические занятия: 

 «Порядок обращения граждан, имеющих детей за 

назначением пособий». 

Подготовка и проведение беседы, диалога, 

выступления (на выбор). 

Разрешение конфликтной ситуации в процессе 

 



осуществления профессиональной деятельности. 
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. 

- текущий контроль 

- лабораторная работа «Прием документов у 

граждан, необходимых для формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий». 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- текущий контроль 

- лабораторные работы 

«Назначение и исчисление страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с использованием компьютерных 

программ» 

«Назначение  и исчисление пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

компьютерных программ» 

«Перерасчет, индексация и корректировка  

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий с 

использованием компьютерных программ»; 

- Практические занятия: 

«Определение права, размера и сроков назначения 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием 

справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

«Определение права размера и сроков назначения 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Формирование 

пенсионного дела получателя пенсии с 

использованием компьютерных программ». 

«Формирование личного дела получателя пособия с 

использованием компьютерных программ». 

- наблюдение в ходе производственной практики 

- экспертная оценка 

 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: 

«Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационно-справочной 

системы Консультант Плюс». 

«Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных 

выплат с использованием справочно-правовых 

систем» 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 



 

5.2. Выполнение заданий 

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

Текст задания: 

Задача 1. 

Слесарь Мишин в обеденный перерыв выпил водки, за что был отстранен от 

работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в открытый 

канализационный люк, который не был огражден. В результате падения 

Мишин получил сотрясение мозга и перелом бедра. 

Можно ли считать полученное Мишиным увечье несчастным случаем на 

производстве? 

Если да, то, на какие виды страхового обеспечения он имеет право? 

Определите их размер. 

 

Билет № 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

Текст задания: 

 



Задача 1. 

Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им 

предоставили изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили 

желание вернуться домой. Однако им было отказано в связи с тем, что их 

квартира, которую они занимали по договору найма, была передана в 

муниципальный жилищный фонд и предоставлена очередникам. 

Законно ли это? 

В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется 

жилая площадь, которую они занимали по договору найма? 

Как изменится решение задачи в случае приватизации квартиры? 

 

Билет № 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: 

Задача 1. 

Дубровин работал забойщиком в угольной шахте. 12 мая 2014 года он не 

успел отойти и был придавлен вагонеткой с углем. В результате этого у него 

была сдавлена грудная клетка и он был нетрудоспособным в течение двух 

месяцев. С 13 июля ему предоставили путевку на санаторно-курортное 

лечение на 21 день стоимостью 39 900 рублей.  

Бюро медико-социальной экспертизы установила Дубровину степень 

ограничения профессиональной трудоспособности -30 %. За 12 месяцев до 

несчастного случая его среднемесячный заработок составлял 37 000 рублей в 

месяц. 

На какие виды страхового обеспечения Дубровин имеет право? Определите 

их размер. 

Подлежит ли оплате стоимость проезда к санаторию и обратно? 

 



 

Билет № 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: 

Задача 1. 

Корнилин работал в строительной организации по гражданско-

правовому договору подряда. Во время работы на него упало ведро с 

краской, в результате чего он получил сотрясение мозга, а через полгода 

начал терять слух, в связи с чем ему требуется слуховой аппарат. Подрядчик 

составил акт о несчастном случае. Предъявленный Корнилиным листок 

нетрудоспособности был оплачен в размере 60 % с учетом 

продолжительности страхового стажа-3 года, а в оплате санитарно-курортной 

путевки и в назначении единовременной страховой ему было отказано. 

Является ли данный случай страховым?  

Подлежит ли Корнилин страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

Кто осуществляет назначение и выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, а также санаторно-курортных путевок? 

Имеет ли Корнилин право на возмещение вреда и в каком порядке? 

Билет № 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 



 

Текст задания: 

Задача 1. 

Радченко, проживающая в Волгограде, была уволена в связи с ликвидацией 

организации по п.1 ст. 83 ТК РФ. В апреле 2014 года она была 

зарегистрирована в качестве безработной. Размер пособия по безработице 

составляет 3 000 рублей в месяц. Имущество семьи состоит их 

приватизированной двухкомнатной квартиры и приусадебного участка 

размером 1200 м
2
. Радченко является одинокой матерью, имеет ребенка 5 лет. 

Имеет ли Радченко право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет? 

Куда следует обратиться? 

Какова процедура назначения пособия на ребенка до 16 лет? 

 

 

Билет № 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ОК 1 - ОК 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться 

компьютером, имеющий выход в интернет, а также справочным материалом. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: 

Задача 1. 

Воронов (92 года) обратился в Центр социального обслуживания Северного 

административного округа Москвы для помещения в дом престарелых. В 

заявлении он указал, что у него есть сын, который живет в Саратове, имеет 

троих детей- 13,11 и 8 лет и неработающую в связи с уходом за детьми жену. 

Имеет ли он право на бесплатное помещение в дом престарелых? 

Какие документы он должен представить для подтверждения тяжелого 

материального положения сына? 

Имеет ли Центр социального обслуживания провести проверку 

достоверности представленных сведений и каким образом? 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество билетов для экзаменующегося : 6 билетов 

Время выполнения каждого задания: 30 минут 

Оборудование: компьютер 

Справочная литература: раздаточные материалы 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2) Ход выполнения задания / Устное обоснование результатов работы 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 
ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- текущий контроль 

- экспертная оценка 

- практические занятия: решение правовых 

ситуаций «Источники права социального 

обеспечения», «Отдельные виды правоотношений в 

сфере социального обеспечения» 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- текущий контроль 

- наблюдение в ходе учебной практики 

- Практические занятия: 

 «Порядок обращения граждан, имеющих детей за 

назначением пособий». 

Подготовка и проведение беседы, диалога, 

выступления (на выбор). 

Разрешение конфликтной ситуации в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

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. 

- текущий контроль 

- лабораторная работа «Прием документов у 

граждан, необходимых для формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий». 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

- текущий контроль 

- лабораторные работы 

«Назначение и исчисление страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с использованием компьютерных 

программ» 

«Назначение  и исчисление пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

компьютерных программ» 

 



компьютерные технологии. «Перерасчет, индексация и корректировка  

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий с 

использованием компьютерных программ»; 

- Практические занятия: 

«Определение права, размера и сроков назначения 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению с использованием 

справочно-правовой системы Консультант Плюс» 

«Определение права размера и сроков назначения 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием справочно-правовой системы 

Консультант Плюс» 
ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Формирование 

пенсионного дела получателя пенсии с 

использованием компьютерных программ». 

«Формирование личного дела получателя пособия с 

использованием компьютерных программ». 

- наблюдение в ходе производственной практики 

- экспертная оценка 

 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: 

«Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационно-справочной 

системы Консультант Плюс». 

«Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и иных 

выплат с использованием справочно-правовых 

систем» 

- наблюдение в ходе учебной и производственной 

практики 
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