
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

ЮРИСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 



 

 

Есина Н.В.: Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты: Программа учебной практики. – Краснодар, Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

Краснодарский кооперативный институт (филиал), 2017 г. – 84 с. 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты: по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (программа подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, учебными планами, 

утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации от 

31 августа 2017 года. 

 

 

Программа учебной практики: 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

административного, частного и финансового права от «01» сентября 2017 г., 

протокол №2. 
 

одобрена Научно-методическим советом института 

«___» _________________ 2017 г., протокол №____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Краснодарский кооперативный  

институт (филиал) Российского 

университета кооперации,2017г. 

© Есина Н.В., 2017 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
1. Паспорт программы учебной практики по профессиональному 

модулю 4 
 1.1. Область применения программы учебной практики 4 

 1.2.Место учебной  практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

4 

 1.3.Цели и задачи учебной практики  4 

 1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения учебной 

практики 

7 

2 Структура и содержание учебной  практики 8 

 2.1.Объем учебной практики и виды учебной работы 8 

 2.2. Содержание и виды работ учебной практики 8 

3. Планируемые результаты освоения программы учебной практики  12 

4. Условия организации и проведения учебной практики по 

профессиональному модулю 

15 

 4.1.Требования к документации, необходимой для проведения 

учебной практики 

15 

 4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

16 

 4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 

16 

 4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

22 

 4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

23 

5. Контроль и оценка результатов учебной практики  

по профессиональному модулю 

24 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 30 

1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной  практике 31 

2. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

по учебной практике 

40 

3. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по учебной  практике 

68 

 Приложение А Макет дневника прохождения  практике  79 

 Приложение Б Макет характеристики-аттестационного листа студента 

- практиканта 

82 

 Приложение В Макет титульного листа отчета о прохождении  

практики 

84 

  



4 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников сферы социально защиты, социального и пенсионного 

обеспечения. 
 

1.2 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуется в рамках профессионального 

модуля специальности в части освоения студентами вида профессиональной 

деятельности: «обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
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Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, студент в ходе практики должен: 

Получить практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей  

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

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите  с применением компьютерных  и 

телекоммуникационных технологий; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных  и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

- взаимодействовать в процессе работы с органами  исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 
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- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных  

технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми,  детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание  в 

приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения  

лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ,  определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие  организацию работы органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые  в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчинения  лицам; 

- порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда РФ, 

- федеральные,  региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 
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1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения  

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
72 

 

2 

 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 72 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме: Диф.зачет 
 

 

2.2. Содержание и виды работ учебной практики 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
 



 

 

Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименование 

разделов, тем учебной 

практики 

Содержание и виды работ учебной практики 
Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения 

Тема 2.1  
Трудовой стаж 

Содержание 

ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 1,2 

1 Понятие, виды трудового стажа. 
2.Исчесление, доказательства  трудового стажа 

Определение права зачета периодов трудовой деятельности  в 

страховой стаж и расчет  страхового стажа  

Установление базовой части трудовой пенсии  и ее индексация 

Определение   СМЗ пенсионера и СМЗ в стране, определение 

отношения зарплат, установление индивидуального 

коэффициента пенсионера. 

Формирование документов пенсионного дела 

Расчет РПК на день назначения пенсии 

Тема 2.3  

Пенсии по старости 
Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 

1,2,3 

1 Понятие, структура и размер пенсии по старости 

2.Пенсии по старости на общих основаниях. 

3.Досрочные пенсии по старости 

4.Государственная пенсия  по старости гражданам, 

пострадавшим от радиационного воздействия 

Расчет индивидуального пенсионного коэффициента. 

Исчисление размера пенсии по старости. 

Тема 2.4  

 Пенсии за выслугу 

лет 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 8 

1,2 

1 Понятие пенсии за выслугу лет 

2.Пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим 
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3.Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к 

ним категорий. 

Исчисление размера пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим 

Тема 2.5  

Пенсии по 

инвалидности 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 

1,2,3 

1 Понятие, структура и размер пенсии по инвалидности.  

2. Порядок назначения и перерасчета страховой пенсии по 

инвалидности. 

3. Государственные пенсии по инвалидности. 

Исчисление размера пенсии по инвалидности 

Расчет второй пенсии  по инвалидности УВОВ   

Тема 2.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 1,2 

1. Понятие, структура и размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

2. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению 

Исчисление размера пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 2.7  

Социальные 

пенсии 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 1,2,3 

Понятие и размеры социальной пенсии 

Расчет социальной пенсии 

Определение права органов пенсионного фонда на 

приостановление и прекращение выплаты пенсии 

Тема 2.10 

Социальные 

пособия 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 1,2,3 

1.Общее понятие социальных пособий и их система. 

2.Общее понятие компенсационных выплат и их система. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 

лет 

Тема 2.11 

Компенсационные 
Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

8 1,2 

1.Компенсационные выплаты. 
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выплаты, субсидии 2. Жилищные субсидии. ПК-1.1-1.6 

Определение права на компенсационную выплату, сроков 
выплаты и размера 

Тема 2.12 

Государственная 

социальная 

помощь. 

 

Содержание ОК.1,3,4,5,67,9,

11,12 

ПК-1.1-1.6 

8 1,2 

1.Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 

2. Набор социальных услуг. 

3. Ежемесячные денежные выплаты. 

Определение  права и расчет ежемесячных денежных выплат. 

ВСЕГО ПО МДК.1.1 Право социального обеспечения 

 
 72  

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  72  

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать:  

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК), (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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), 
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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. 
 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности 

«обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» студент в ходе практики должен: 

Иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей  

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

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите  с применением компьютерных  и 

телекоммуникационных технологий; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных  и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

- взаимодействовать в процессе работы с органами  исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц,  нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи с применением 

компьютерных  технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми,  детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание  в 

приемную семью; 
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- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения  

лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ,  определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие  организацию работы органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые  в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчинения  лицам; 

- порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда РФ, 

- федеральные,  региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты необходимы 

следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 508. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации. 

- Профессиональный стандарт код, наименование стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденная приказом ректора Российского университета 

кооперации. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты необходимы; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» проводится в  кабинете права и социального 

обеспечения, оборудованном столами, стульями, учебной доской. 

  
Необходимые материалы  для проведения учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- нормативно-правовые акты; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации, 

- стенд «Пенсионная система Российской Федерации» 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- проектор EPSONEMP-82 8108; 

- экран проекционный 1,5x1,5 на штативе.  

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 

Законы. Указы. Постановления:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  

2. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

3. Международный пакт об  экономических, социальных и 

культурных правах человека и гражданина // Ведомости Верховного Совета 

СССР. - 1976. - № 17. - ст. 291. 

4. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О  

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации 

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  (ред. от 28.11.2015, с 

изм. от 14.12.2015). Ведомости СНД и ВС РСФСР 1991. № 21. Ст. 699. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

5. Закон  РСФСР  от  28  июня  1991  г.  «О  медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» // Ведомости РСФСР. - 1991. - № 27; 

Ведомости РФ. - 1993. - № 17. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 
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6.Закон РФ от 18 июня 1992 г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 

Чернобыльской АЭС» // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 1861; СЗ РФ. 1995. № 

48. Ст. 4561; 1996. № 51 Ст. 5680; 1999. № 16. Ст. 1937; Ст. 3460; 2000. № 33. 

Ст. 3348; 2001. № 7. Ст. 610; № 53. Ст. 5025; 2002. № 50. Ст. 4929; 2003. №43. 

Ст.  4108;  2004.  №  18.  Ст.  1689;  №  35.  Ст.  3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

7.Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», в ред. ФЗ от: 22 

октября 1999 г., 21 октября 2011 г., 25 декабря 2012 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ 

1994 №8. Ст. 801. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

8.Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования», в ред. ФЗ от 05.03.2004, от 21.07.2014 

№ 216-ФЗ, от 01.12.2014 № 407-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686; 2004. № 

10. Ст. 836. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

9.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 28.11.2015, с изм. 

от 29.12.2015) / СЗ РФ. 1999. № 29.Ст. 3699; 2005. № 112.1 / Ст. 15. (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

10.Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожи-

точном минимуме в РФ», в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 

43. Ст. 4904; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

11.Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», вред. Ф3 от 31.12.02 № 128-ФЗ СЗ РФ. 1996. № 

14. Ст. 1401; 2003. М« 1 (ч. 1). Ст.13. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

12.Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», в ред. ФЗ от 14.02.2005. № 3-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 

52 (ч. 1). Ст. 498; 2005. № 8. Ст. 605. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

13.Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», в ред. ФЗ от 11.11.2003. № 141-

ФЗ // СЗ РФ 2003. № 22. Ст. 2063; 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4437. (с послед. изм. 

и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

14.Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. № 185-ФЗ «О бюджете 

Фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2002 год» // СЗ РФ. 

2001. № 53. Ст. 5021. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 
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15.Федеральный закон от 29.11.2003№ 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пепсин лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ. 2003. 

№ 48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

16.Федеральный закон от 31.12.2002 № 190-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых категорий 

граждан» // СЗ РФ 2003. № 1. Ст. 5. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

17.Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», в 

ред. ФЗ от 07.07.2003, с изм. от 04.12.2003 № 108-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 10. 

Ст. 964; 2003. № 28. Ст. 2877. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

18.Федеральный закон от 29.11.2003 № 154-ФЗ «Об увеличении ба-

зовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-

ФЗ. 2003. № 48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

19.Федеральный закон от 08.01.98 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной  

службы в Российской Федерации», в ред. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ // СЗ 

РФ 1998. № 2, Ст. 224; 2002. № 16. Ст. 1499. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

20.Федеральный закон от 12.12.1993 № 4468-1 «О пенсионном обес-

печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей», в ред. ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ // Вед. СНД и ВС РФ; 1993. № 9. С г. 328; СЗ РФ. 2004. 

№ 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

21.Федеральный закон от 08.01.98 №8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации», в ред. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ // СЗ 

РФ 1998. № 2. Ст. 224; 2002. № 16. Ст. 1499. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

22.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3, Ст. 

146; 2005. № 1 (ч.1). Ст.15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

23.Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ // 
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СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1929; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

24.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями 

внес. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ 1498 №31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 

1). Ст. 15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

25.Федеральный закон от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ», с изменениями от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ Вед. 

СНД и ВС РСФСР. 1991№ 27. Ст. 920; Российская газета. 2002. 31 мая. (с 

послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

26.Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями      повременной нетрудоспособности, беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

27.Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию. Утверждено постановлениями Президиума 

ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. с изм. и доп. от 18.02,1999. № 02-10/05-807 // 

Библиотека «Российской газеты». № 4. 1995. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

28.Федеральный закон от 29.12.06 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». (с послед. изм. и 

доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

29.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями, 

внес. ФЗ от 29.12.2004. № 189-ФЗ// СЗ РФ. 1998 № 31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 

1). Ст. 15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

30.Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 «Об 

утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. № 11. 

2000. Ст. 1181. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

31.Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2002 г. № 136 «О 

порядке и условиях финансирования в 2002 году предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников» // СЗ РФ. № 9.2002. Ст. 938. (с послед. изм. и доп.). 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

32.Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999 г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 
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профессионального риска», в ред. от 27.05.2000 г., № 415, от 21.12.2000 г. № 

996, от 26.12.2001 г. № 907/ СЗ РФ. 1999. № 36. Ст. 4408; 2001. № 53(22). Ст. 

5194. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

33.Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2001 г. № 652 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам по страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 2001. №37. Ст. 3696. (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

 

Основные источники: 

 

1. Акмалова, А. А. Правовое обеспечение социальной работы: 

учебник/Акмалова А.А., Капицын В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501011. 

2. Курбанов, К. К. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. 

Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490856.  

3. Сидоренко, Т.Н. Право социального обеспечения [текст]: учебно-

методическое пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт, 

2013. - 60с. 

4. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие / 

Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 310 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516636.  

5. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492546.  

6. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебное пособие/Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502320. 

 

Дополнительные источники 

 
1. Аракчеев, В. С.  Пенсионное право России /В. С. Аракчеев. -СПб.: 

Юридический центр Пресс,2003. - 351 с. 

2. Белянкин, В. П. Льготные пенсии работникам, занятым на работах с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего 

излучения //  Гражданин и право. — М., 2003. — № 1. — С. 96-108 

3. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации. -  2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

КноРус, 2014. – 152 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=501011
http://znanium.com/bookread2.php?book=490856
http://znanium.com/bookread2.php?book=516636
http://znanium.com/bookread2.php?book=492546
http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
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4. Ерофеева, О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 

монография / О.В. Ерофеева.-  М.: Проспект, 2016. – 171 с. 

5. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. 

6. Золотухин Г. А., Копытов А. В. Комментарии законодательства о 

пенсионном обеспечении граждан, проходивших военную службу, и членов 

их семей. - 2-е изд., доп. и перераб. — М.: За права военнослужащих, 2002. 

7. Казанбекова, Д. Р. Рассмотрение судами споров, связанных с 

пенсионным обеспечением: Научно-практическое пособие / Д.Р. 

Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

128 с. 

8. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

9. Ковалевский, С. М. Проблема правового статуса субъектов обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве // 

Страховое право. — М., 2003, — № 2. 

10. Комаров, Е. И. Методологический инструментарий современного 

социального управления [Электронный ресурс]: Учебно-практическое 

пособие / Е. И. Комаров; Под ред. профессора Е. И. Комарова. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 316 с. 

11. Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения [Электронный ресурс] / И. В. Малофеев. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 176 с. 

12. Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения: Монография / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 124 с. 

13. Пенсионное законодательство: сборник нормативных актов: по 

состоянию на 2014 год: с комментариями к последним изменениям. – М.: 

Эксмо, 2014. – 376 с. 

14. Свиридов, С.А. Пенсионная система России: проблемы правового 

регулирования / учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Свиридов, Л.И. Сенных. – 

Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. - 536 с. 

15. Сергеева, Т.Ю. Пенсия: актуальные вопросы, размеры, надбавки, 

страхование: Сам себе адвокат №13 / Т.Ю. Сергеева. – М.: Юрайт-Издат., 

2011. – 173 с. 

16. Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан 

пожилого возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Ф. Соколова, Е. 

А. Берецкая. - М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 200 с. 

17. Соловьев, А. К. Комментарий к новому пенсионному законодатель-

ству. - М.: Юрайт, 2003. 



22 

 

18. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

19. Холостова, Е. И. История социальной работы в России. Учебник / Е. 

И. Холостова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

282 с. 

20. Шафигуллин, Э.Н. О правовом статусе Пенсионного фонда 

Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. 

С.94-98. 

 

Интернет-ресурсы 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 
 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 
Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  

трех лет. 
  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами):  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности 

поиска документов в справочно-

правовых системах по 

различным показателям; 

-выполнение 

аргументированного, полного и 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения. 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

 

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- демонстрация приѐма граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-  владение речевой культурой 

при консультировании граждан; 

 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- определение полного пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему 

законодательству; 

- обоснование требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в 

сроки, предусмотренные 

действующим 

законодательством; 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

- определение права на 

страховую пенсию, пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению, расчет размера 

пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока 

их назначения; 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  
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информационно-компьютерные 

технологии. 

- обоснование перерасчета, 

перевода, корректировки 

трудовых и государственных 

пенсий; 

- обоснование назначения 

пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, определение 

размера и срока их назначения; 

- обоснование установления 

порядка выплаты трудовых и 

государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

- выполнение верного и быстрого 

ввода информации по 

назначению пенсий, пособий и 

компенсационных выплат при 

использовании компьютерных 

программ. 

Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- демонстрация опыта 

формирования макетов 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение требований  

хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат. 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- обоснование составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение требований учѐта, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 
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Тестирование 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

в ходе обучения 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Проявление лидерских 

качеств и ответственности в 

принятии решений в 

практической деятельности 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

анализ инноваций в области Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа 

общения. 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

 
 

Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
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Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института.  

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 

20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения.  

 

Содержание и оформление дневника по практике 
 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
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Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 
ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 
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пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Квалификация выпускника Юрист  
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

умений, практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах:  

контрольная работа, решение ситуационных задач, тест. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики.  
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех еѐ этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования. 
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 
 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами):  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Осуществляет профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности 

поиска документов в справочно-

правовых системах по 

различным показателям; 

-выполнение 

аргументированного, полного и 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  
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защиты населения. 

Осуществляет прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- демонстрация приѐма граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-  владение речевой культурой 

при консультировании граждан; 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Рассматривает пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- определение полного пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему 

законодательству; 

- обоснование требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в 

сроки, предусмотренные 

действующим 

законодательством; 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Осуществляет установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- определение права на 

трудовую, государственную 

пенсию, расчета размера пенсий, 

в том числе с индексацией, 

определение срока их 

назначения; 

- обоснование перерасчета, 

перевода, корректировки 

трудовых и государственных 

пенсий; 

- обоснование назначения 

пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, определение 

размера и срока их назначения; 

- обоснование установления 

порядка выплаты трудовых и 

государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

- выполнение верного и быстрого 

ввода информации по 

назначению пенсий, пособий и 

компенсационных выплат при 

использовании компьютерных 

программ. 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Осуществляет формирование и 

хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- демонстрация опыта 

формирования макетов 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение требований  

хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  
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социальных выплат. 

Консультирует граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- обоснование составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение требований учѐта, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

Наблюдение. 

Экспертное 

оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование.  

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Использует  информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Работает  в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

в ходе обучения 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Берет на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Проявление лидерских 

качеств и ответственности в 

принятии решений в 

практической деятельности 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Ориентируется в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

анализ инноваций в области Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 
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Тестирование 

Соблюдает деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа 

общения. 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

Проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Наблюдение. 

Оценивание 

практических 

навыков. 

Тестирование 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями  
(код компетенций) 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 
Проявлял 

эпизодически 
Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

   

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

   

Использует  информационно-

коммуникативные технологии в    
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профессиональной деятельности 

Работает  в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
   

Берет на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 
   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

   

Ориентируется в условиях постоянного 

изменения правовой базы    

Соблюдает основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда.    

Соблюдает деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 
   

Проявляет нетерпимость к коррупционному 

поведению.    

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 
 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций)*** 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  
(элемента компетенции)* 

сформирована 
не 

сформирована 

Осуществляет профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  

Осуществляет прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
  

Рассматривает пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

  

Осуществляет установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

  

Осуществляет формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

  

Консультирует граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

  

 



 

 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

Формируемые 

компетенции 
Контролируемые разделы 

(темы) практики
1 

Код 
контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  
КОС 

Наименование  
КОС  

1 2 4 5 6 

ПК1.1-1.6 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1 Понятие, предмет 

социального обеспечения 

Тема 1.2 Финансирование  

социального обеспечения Раздел 

2. Особенная часть 

Тема 2.3 Пенсии по старости 

Тема 2.5 Пенсии по инвалидности 

Тема 2.6Пенсии по случаю потери 

кормильца 

КОС-ТК/Пр-1 Контрольная работа   

ПК1.1-1.6 Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.3 Пенсии по старости 

Тема 2.5 Пенсии по инвалидности 

Тема 2.6Пенсии по случаю потери 

кормильца  

Тема 2.1.  Трудовой стаж 

КОС-ТК/Пр-2 Решение ситуационных задач  

ПК1.1-1.6 Тема 2.3 Пенсии по старости 

Тема 2.5 Пенсии по инвалидности 

Тема 2.6Пенсии по случаю потери 

кормильца 
КОС-ТК/Пр-3 Тест   

ПК1.1-1.6 МДК 1.1. Право социального 

обеспечения КОС-ПА/Пр-1  
Вопросы к собеседованию по итогам 

учебной практики и выполнению 

отчета 

ПК1.1-1.6 МДК 1.1. Право социального 

обеспечения КОС-ПА/Пр-2  Контрольный тест 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Вид  профессиональной 

деятельности 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Квалификация выпускника Юрист  

Форма обучения Очная 

 

 

 
 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

 

 

Контрольная работа  

 
Для выполнения контрольной работы достаточно ответить на три вида заданий: тест, 

словарный диктант
*,
 решить три задачи, выполнение под * обязательно. Каждый 

правильный ответ  1 балл. 

Вариант 1 
Задание 1. Тест  

1. В соответствии с каким законом устанавливается социальная пенсия? 

а) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

б) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

в) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается его иждивенцам, 

если у умершего было 

а) не менее 5 лет страхового стажа 

б) не зависимо от времени страхового стажа, но при его наличии 

в)  не менее 15 лет страхового стажа 

3.Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями: 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий 

вид пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

5.Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

а) да, влияет на размер базовой части; 

б) нет, не влияет; 

в) да, влияет на размер базовой и страховой части. 

6.Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи 

умершего кормильца: 

а)ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего 

кормильца, не работает; 

7.При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

а)сохраняется в любом случае; 

б) не сохраняется; 
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в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 

брак. 

8.Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим 

основаниям: 

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 

б) в связи с увеличением страхового стажа; 

в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера. 

9.Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

а) решения Правительства РФ; 

б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 

10.Трудовая пенсия назначается: 

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права на 

данную пенсию); 

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую 

пенсию). 

11.Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

а) при увеличении стажа государственной службы; 

б) при увеличении их денежного содержания; 

в) не индексируется. 

Задание 2
*
. Словарный диктант. 

Трудовая пенсия по старости, базовой часть пенсии,  неполный стаж, инвалид, 1-ая 

степень,   государственное пенсионное обеспечение, военнослужащие,  , социальная 

пенсия 

Задание 3. Задачи:  

 1. В 2005 году по достижении 45 лет Громович обратился за пенсией за выслугу 

лет. Его служба проходила следующим образом: 1978–1981 гг. – срочная служба в 

армии;1982 – 1996 гг. – служба в Министерстве внутренних дел. С 1996 года он работает 

на гражданской работе. Стаж работы составляет 33 года. Имеет ли он право на пенсию за 

выслугу лет? 

 

2. Гражданин Чистяков А.С., 1958 года рождения, имеющий трудовой стаж 12 лет, в  

конце 2004 года пропал без вести при загадочных обстоятельствах. На его иждивении 

находились двое несовершеннолетних детей. Определите, имеют ли право на пенсию по 

случаю потери кормильца его несовершеннолетние дети? Покажите, каким образом 

будет установлен факт пропажи без вести Чистякова? 

 

3. Мать троих детей обратилась за назначением пенсии за умершего мужа. Возраст 

детей: 10, 8, 5 лет. Двое детей – от еѐ первого брака, не усыновлены, но находились на 

воспитании отчима более 6 лет. Стаж работы кормильца 10 лет. Средний заработок – 500 

тысяч рублей. Умер кормилец в возрасте 42 лет от общего заболевания. На кого из членов 

семьи может быть назначена пенсия и в каком размере? Как изменится решение, если у 

кормильца нет стажа работы? 

 

2 вариант 

Для выполнения контрольной работы достаточно ответить на три вопроса, решить три  

задачи, выполнение под * обязательно. Каждый правильный ответ  1 балл. 

Задание 1. Тест. 
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1.Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

а)со дня подачи заявления о переводе; 

б) по истечении 6 месяцев; 

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе; 

2.Выплата трудовой пенсии прекращается: 

а) в связи с поступлением на работу; 

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

3.Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы: 

а)не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

4.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может 

превышать: 

а)1,8 должностного оклада; 

б) 1,6 должностного оклада; 

в) 3-х должностных окладов. 

5.На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении 

в РФ»; 

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»; 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

6.Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по 

призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца по достижении возраста: 

а)55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

7.Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу: 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

8.Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей: 

а)пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

9.Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста: 

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 
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б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

10.Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится: 

а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в) на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ. 

Задание 2
*
. Словарный диктант 

Страховая часть пенсии, коэффициенты индексации, трудовая пенсия по инвалидности, 

2-ая степень, пенсия по случаю потери кормильца, федеральные государственные 

служащие, ограничение жизнедеятельности, инвалидность вследствие военной травмы 

Задание 3. Задачи:  

1.  Перевалова Людмила Витальевна 3 года училась на дневном отделении в 

медицинском училище, затем 21 год работала медсестрой, из них 16 лет – в сельской 

местности. В феврале 2005 года ей исполнилось 50 лет. В настоящее время она работает  

по другой специальности. Входит ли учеба в медицинском училище в выслугу лет? Имеет 

ли Перевалова Л.В. право на пенсию за выслугу лет? 

2.Инвалид войны I группы, достигший 80 лет обратился с просьбой начислить 

надбавку к пенсии по инвалидности. Однако орган социальной защиты в начислении этой 

надбавки отказал, указав, что он уже получает надбавку на уход как инвалид I группы. 

Правомерен ли отказ? На какие надбавки имеет право инвалид войны?Предусмотрено ли 

законодательством РФ  одновременное получение к пенсии нескольких надбавок? 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

Галаганов, В.П. Право социального обеспечения. [Текст] / В.П. Галаганов. -  М. : 

Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 

Анисимов, Л.Н. Трудовое и социальное право России [Текст] / Л.Н. Анисимов. -  М. 

:Владос, 2014. 

Гусов, К.Н Право социального обеспечения. [Текст] / К.Н. Гусов. -  М. : Проспект, 2013. 

Галаганов, В.П.  Право социального обеспечения [Текст] : учебник для студентов СПО / 

В.П. Галаганов. – М. : Академия, 2014. – 416 с. 

Конституция РФ [Текст] - М.: Проспект,2014. 

Лепихов,М.И. Право и социальная защита населения [Текст]:учебник / М.И.Лепихов.- 

М.:Академия,2014 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения[Текст]: учебное пособие для СПО / 

Е.Е.Мачульская -М: Академия, 2014. 

Никонов, Д.А. Право социального обеспечения России [Текст] / Д.А. Никонов. – М. : 

Академия, 2014. - 

Право социального обеспечения[Текст]: конспект лекций..- М.: Академия, 2014. 

Право социального обеспечения России [Текст] :  учебник / под ред. К.Н. Гусова. – М. : 

Проспект, 2013. - 640 с. 

Интернет-ресурсы: 
Сайт Президентской библиотеки им. Ельцина - www.prlib.ru 

Мировая Цифровая Библиотека -  http://www.wdl.org/ru/ 

Информационно-справочный портал - www.library.ru/ 

Информационный портал школьных библиотек России Русской школьной библиотечной 

ассоциации (РШБА) http://www.rusla.ru/rsba/ 

Официальный сайт Минобрнауки РФ – www.mon.gov.ru 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека (РНБ)  http://www.nlr.ru 

http://www.prlib.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.library.ru/
http://www.rusla.ru/rsba/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

http://www.gpntb.ru 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Баллы Число правильно выполненных заданий в процентном 

отношении, необходимое для получения оценки 

Уровень освоения 

0 Менее 56 низкий 

1,8 56-71% обязательный 

2,4 72-85% средний 

3 86-100% высокий 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 30 мин.; 

всего 35 мин. 

 
 

  

http://www.gpntb.ru/
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

 

Решение ситуационных и практических задач. 

Трудовой стаж 

 
1. Петрова имеет ребенка-инвалида с детства по зрению и не работает. Ребенку 10 лет.  

Определите трудовой стаж Петровой. 

2. Николаев оформляет досрочную пенсию по старости (список № 2, электросварщик). За 

годы работы находился на больничном листе – 1 год, находился в отпуске без сохранения 

заработной платы по личному заявлению 4 месяца.  

Будут ли включены в профессиональный стаж при начислении досрочной пенсии 

указанные периоды? 

3. Одинцов обратился в территориальный Пенсионный фонд РФ с заявлением о 

назначении пенсии. При подсчете страхового стажа соответствующий орган не засчитал 

ему время, проведенное в местах лишения свободы с мая 1967 по июнь 1982 гг.  

Правомерно ли решение территориального Пенсионного фонда РФ? Нарушены ли права 

Одинцова в соответствии с действующим законодательством? 

4. Полуянов отслужил срочную службу в Советской Армии 2 года; 2 года – в милиции; 7 

лет – в пожарной охране. Трудовой стаж 31 год, возраст 46 лет.  

Сколько лет ему надо прослужить в пожарной охране для получения права на пенсию? 

5. Сидоров после окончания восьмилетней школы в возрасте 16 лет поступил на работу на 

завод «Двигатель». Через 10 месяцев он уволился в связи с поступлением в среднее ПТУ. 

Окончив ПТУ через 3 года, Сидоров был призван на военную службу; демобилизовался 

через 2 года и полгода нигде не работал и не учился; затем поступил в институт на 

дневное отделение, где проучился 5 лет. Через 1 месяц после окончания института 

Сидоров поступил на работу в НИИ инженером, где проработал 3 года, после чего с ним 

произошел несчастный случай на производстве и ему была установлена 2-я группа 

инвалидности от трудового увечья. Сидоров уволился с работы и находился на 

инвалидности 3 года, затем инвалидность с него была снята в связи с выздоровлением. 

Определите страховой и непрерывный стаж работы Сидорова к моменту снятия 

инвалидности. 

6. Тарасов 1925 г. рождения, обратился в пенсионные органы за перерасчетом пенсии. Из 

представленных документов следовало, что с начала войны (1941) по май 1943 г. он 

находился в блокадном Ленинграде, учился в техникуме; в мае 1943 г. был призван в 

армию и прослужил до 1948 г., после чего демобилизовался, вернулся в Ленинград и 

поступил на работу в автобусный парк водителем, где проработал 7 лет, одновременно 

учась на заочном отделении института. После окончания института был переведен на 

работу главным инженером и проработал на этой должности 15 лет, затем был осужден за 

злоупотребление служебным положением и хищение на 5 лет лишения свободы в связи с 

решением суда. Отбыл 3 года в колонии, когда приговор в отношении него был отменен за 

отсутствием состава преступления, и производство по делу прекращено. Через год после 

освобождения Тарасов устроился на работу инженером в НИИ, где проработал 16 лет, 

после чего вышел на пенсию по возрасту. В апреле 1993 г. Тарасов зарегистрировался в 

качестве лица, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью, платил взносы в 

пенсионный фонд. 
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Дайте характеристику трудового стажа (его виды) Тарасова. 

7. Подсчитайте страховой и непрерывный трудовой стаж Васильева, если известно, что 

Васильев родился 1 января 1940 г. в Ленинграде. С начала Великой Отечественной войны 

до 20 мая 1943 г. находился в Ленинграде вместе с матерью; с 20 мая 1943 г. до окончания 

войны находился в эвакуации; с 1 сентября 1955 г. до 20 сентября 1956 г. работал 

слесарем на Кировском заводе; с 1 октября 1956 г. по 1 августа 1956 г. учился в 

техникуме; с 1 ноября 1959 г. призван в армию, где прослужил до 15 декабря 1962 г. 

После службы в армии с 1 марта 1963 г. по 1 августа 1973 г. работал в районах Крайнего 

Севера на условиях срочного трудового договора. Затем с 1 декабря 1973 г. по 1 февраля 

1982 г. работал инженером на Кировском заводе, откуда 1 февраля 1982 г. был уволен по 

ст. 2 33 КЗоТ РФ в связи с установлением инвалидности 2-й группы по общему 

заболеванию и не работал, находясь на инвалидности, до 1 февраля 1986 г. С 1 февраля 

1986 г., продолжая получать пенсию по инвалидности, устроился на работу сторожем на 

склад, где проработал 10 лет. 

8. Определите, имеет ли право на пенсию 50-летняя Ринатова, имеющая троих детей, если 

известно, что она проходила профессиональное обучение в течение 3 лет с отрывом от 

производства, 20 лет проработала ткачихой хлопчатобумажного производства, 5 лет 

прожила с мужем-военнослужащим в отдаленном гарнизоне, где отсутствовала 

возможность ее трудоустройства по специальности. 

9. Лебедева 5 лет работала во вредных условиях труда (список № 1). В настоящее время ей 

47 лет, общий трудовой стаж составляет 30 лет.  

Лебедева просит разъяснить, когда у нее наступает право на досрочную пенсию.  

10. 56-летний Богданов проработал кузнецом ручной ковки (список №1) 5 лет 7 месяцев и 

17 дней. Общий трудовой стаж Богданова 36 лет 7 месяцев и 20 дней. 

Определите, когда Богданов обретет право на пенсию по старости. 

Выслуга лет 

№ 1. Королев служит по контракту старшим офицером, имеет 20 лет выслуги. В марте 

1997 г. ему исполнилось 40 лет. Воинская часть подлежит сокращению в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. Имеет ли Королев право на пенсию за 

выслугу лет? 

№ 2. Астафьев (1947 г. р.) с 1966 по 1969 г. проходил срочную службу в армии, затем 13 

лет 28 дней до 1982 г. служил в органах МВД Башкирии. В 1997 г, МВД Республики 

Башкирия отказало ему в назначении пенсии за выслугу лет, так как на момент 

увольнения со службы ему было 35 лет. Правильно ли такое решение? 

№ 3. Вавилова (1953 г. р.) имеет ОТС 27 лет, из них 18 лет составляет служба в органах 

внутренних дел. В 1990 г. она уволилась из органов МВД в связи с переводом на работу в 

районный совет народных депутатов. В 1998 г. ей исполняется 45 лет. Может ли она 

обратиться в пенсионный отдел органов МВД за назначением пенсии за выслугу лет? 

№ 4. В 1996 г. за назначением пенсии за выслугу лет обратился Герасимов. Он представил 

документы о стаже: 2 года - срочная служба в армии; 4 года - учеба в техникуме; 11 лет и 

6 мес. - работа на предприятии в нормальных условиях труда; 5 лет - служба по контракту 

в армии; 6 лет - служба в УВД. Герасимову 41 год. Имеет ли он право на пенсию за 

выслугу лет? 

№ 5. В 1991 г. по достижении 45 лет Ларионов обратился за пенсией за выслугу лет. Его 

служба проходила следующим образом: 1964 - 1967 гг. - срочная служба в армии; 1968 -

1982 гг. - служба в МВД. С 1982 г. работает на гражданской работе. ОТС составляет 33 

года. Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет? 

№ 6. Ветрова 3 года училась на дневном отделении в медучилище, затем 21 год работала 

медсестрой, из них 16 лет - в сельской местности. В марте 1997 г. ей исполнилось 50 лет. 

В настоящее время она работает по другой специальности. Входит ли учеба в медучилище 

в выслугу лет? Имеет ли Ветрова право на пенсию за выслугу лет? 



47 

 

№ 7. Магомедов в 1968 - 1969 гг. работал руководителем секции плавания во Дворце 

пионеров. В дальнейшем его трудовая деятельность проходила в спортивной школе на 

должности тренера - преподавателя и преподавателя физкультуры в школе. При 

назначении пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью ему не 

включили в выслугу период работы во Дворце пионеров. Правильно ли это? 

№ 8. С ноября 1976 г. по декабрь 1978 г. Петров проходил срочную службу в Мурманске. 

С ноября 1980 по ноябрь 1996 г. служил в ФСБ. Имеет ли он право на льготное 

исчисление выслуги лет? Определите продолжительность выслуги Петрова. 

 

 «Исчисление и выплата трудовых пенсий» 
 

№ 1. Кедров ушел на пенсию в июле 1997 г. Пенсия была исчислена из среднего заработка 

за 24 месяца по основному месту работы. В 1996 г. он работал в ООО "Салют" по 

совместительству. Кроме того, в апреле 1996 г. ему были выплачены дивиденды по 

акциям АО "Юкос", а в январе-феврале 1997 г. он находился в загранкомандировке в 

Германии и получил суточные за проживание. Какие из названных сумм должны 

учитываться при определении среднего заработка для расчета пенсии? 

№ 2. Кочергин оформил пенсию с 15 апреля 1993 г. из среднего заработка за период с 1 

января 1987 по 31 декабря 1991 г. Как должен индексироваться средний заработок при 

расчете пенсии? 

№ 3. Минина отработала в Магадане 26 лет, из них 10 лет  -по Списку № 2. По 

достижении 45 лет имела право на пенсию с 1991 г., но узнала об этом только в 1995 г. и 

обратилась за назначением пенсии в 48,5 года. Может ли Минина получить пенсию за 

предыдущие 3,5 года? 

№ 4. Имея право на пенсию по Списку № 2 с августа 1992 г., Васильев продолжал 

работать, отказавшись от получения пенсии, о чем письменно известил администрацию 

предприятия. При назначении пенсии 30 августа 1995 г. ему было отказано в 

установлении 30%-й надбавки (ст. 22 Закона РФ от 20 ноября 1990 г.). Является ли не 

оформление пенсии отказом от ее получения? Правильно ли поступили органы 

социальной защиты? 

№ 5. Андреев жил и получал пенсию в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера. В настоящее время по состоянию здоровья он переехал на постоянное 

местожительство в Саратовскую область. Имеет ли он право на получение районного 

коэффициента к пенсии? 

№ 6. Петрова в годы Великой Отечественной войны жила и работала в Тверской области. 

На работу в колхоз поступила в возрасте 12 лет в 1941 г. В настоящее время живет в 

Ярославле. Положена ли ей 50%-я надбавка к пенсии по старости в соответствии по ст. 

110 Закона РФ от 20 ноября 1990 г.? 

№ 7. Муж Рябовой уже 9 лет является инвалидом группы от общего заболевания. Сыну 7 

лет. Рябовы не знали, что муж имеет право на надбавку к пенсии по инвалидности. 

Почему эта надбавка была назначена автоматически? 

№ 8. Корнеева получала пенсию на ребенка - инвалида. 11 декабря 1996 г. у нее умер муж. 

22 июля 1997 г. она обратилась за пенсией по случаю потери кормильца на себя, так как 

она не работает в связи уходом за ребенком, и на ребенка. В органах соцзащиты ей 

разъяснили, что она может получать на ребенка только одну пенсию. Правильно ли это? 

№ 9. Грачева награждена медалью "За доблестный” труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.". Однако документы, подтверждающие трудовой стаж в годы войны, не 

сохранились, нет их и в архивах. Имеет ли Грачева право на увеличение пенсии при 

отсутствии записи в трудовой книжке? 

№ 10. Бабушкин находился на пенсии с января 1992 г. и продолжал работать. В январе 

1993 г. ему пересчитали пенсию из среднего заработка за год 12 580 руб., но новый размер 

пенсии ограничили 3 минимальными размерами. ОТС составляет 40 лет. Правильно ли 
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поступили органы соцзащиты? Определите размер пенсии с применением 

индивидуального коэффициента 

 

 «Трудовая пенсия по потери кормильца» 

 
1. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-мужа. Она 

обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое время она заключила 

новый брак.  

Сохранится ли за ней право на пенсию по случаю потери кормильца после вступления в 

новый брак? 

2. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а другому 8 

лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми умершего и не работает. 

Вдова умершего работает. Трудятся также его родители. Имеет ли право сестра 

умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца? 

3. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на день смерти 

составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое детей в возрасте 13 и 15 

лет. Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

каждого из детей.  

4. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001 г., обратилась 15 

марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля 2002 г. В семье двое детей 

умершего – сыну 17 лет и дочери 15 лет. С какого срока будет назначена пенсия по 

случаю потери кормильца членам семьи умершего (сыну, дочери, вдове)? 

5.За назначением пенсии по случаю потери кормильца обратилась мать в возрасте 50 лет и 

жена военнослужащего Сергеева, который в период военной службы по контракту погиб 

при исполнении обязанностей военной службы. В период службы сумма денежного 

довольствия Сергеева составляла 20 000 рублей. Жена Сергеева работает, просит 

назначить пенсию на двух детей – 5 и 8 лет. Старший ребѐнок от еѐ первого брака, не 

усыновлен и на него выплачивается пенсия по случаю потери кормильца (отца).Кто из 

членов семьи Сергеева имеет право на пенсию по случаю потери кормильца и в каком 

размере ? 

6.Военнослужащий Грачев, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести. 

Его мать в возрасте 50 лет, отец в возрасте 55 лет и жена обратились за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца. Жена работает и воспитывает ребѐнка в возрасте 4-х 

лет. Кто из членов семьи Грачева имеет право на пенсию ? Изменится ли решение о 

пенсионном обеспечении семьи, если будет установлено, что военнослужащий находится 

в плену ? 

7. Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, обратилась за 

назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух детей. Муж погиб при 

исполнении обязанностей военной службы, Жена — инвалид II степени, но работает. За 

детьми осуществляет уход неработающая мать погибшего, получающая досрочную 

пен-сию по старости. Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия и в 

каком размере? 

 
 

 «Социальные пособия» 
 

1.Смирновой предоставлен отпуск по беременности и родам с 
24.09.2009г. по 10.02.2010г. (140 календарных дней). В расчетном периоде 
Смирнова находилась в очередном оплачиваемом отпуске 28 календарных 
дней и в отпуске без сохранения заработной платы 14 календарных дней. 
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За фактически отработанное время ей начислена заработная плата в 
размере 126000 рублей. Страховой стаж Смирновой составляет 5 лет.  

Определите размер пособия по беременности и родам. 
2.Казаковой предоставлен отпуск по беременности и родам 

продолжительностью 140 календарных дней с 20.12.2009 года. В расчетном 
периоде она находилась в очередном отпуске 28 календарных дней, за 
который ей были начислены отпускные в сумме 15000 рублей и 15 
календарных дней в учебном отпуске, за который была сохранена средняя 
заработная плата в сумме 12000 рублей. 

Общая сумма заработка в расчетном периоде составила 156000 рублей. 
Страховой стаж Казаковой составляет 7 лет.  

Определите размер пособия по беременности и родам и 
продолжительность отпуска по беременности и родам. 

3.Клименчук был предоставлен отпуск по беременности и родам с 

15.11.2009г. в 28 недель беременности (многоплодная беременность). Ее 

страховой стаж по записям в трудовой книжке составил 4 года 8 месяцев 23 

дня. 
Определите размер пособия по беременности и родам и 

продолжительность отпуска по беременности и родам, если сумма 
заработка за фактически отработанное время в предшествующих 12 
месяцах составила 110000 рублей, а число календарных дней в этом 
периоде 320. 

4.Ракитова, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, уходит во 
второй отпуск по беременности и родам с 15.11.2009г. продолжительностью 
140 календарных дней. 

За первый отпуск по беременности и родам ей было начислено пособие 
в сумме 24000 рублей. Должностной оклад женщины в соответствии со 
штатным расписанием составляет 6000 рублей. 

Как будет рассчитано пособие за второй отпуск по беременности и 
родам, если Ракитова последние 12 месяцев, предшествующих второму 
отпуску по беременности и родам, находилась в отпуске по 
беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком и не имела 
заработка?  

5.Пронькиной, имеющий страховой стаж 4 месяца 17 дней, отпуск по 
беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней был 
предоставлен с 10.10.2009 года. 

Определить размер пособия по беременности и родам и 
продолжительность отпуска по беременности и родам. 

6.За назначением пособий обратились: 
1. Женщина, уволившаяся в период отпуска по уходу за ребенком в связи 
с ликвидацией предприятия; 
2. Учащаяся 10 класса; 
3. Студентка института; 
4. Женщина, у которой ребенок умер через 5 дней после родов; 
5. Женщина, у которой ребенок находится на полном государственном 
обеспечении; 
6. Женщина, усыновившая ребенка в возрасте двух месяцев 

Какие пособия, в каком размере и где будут назначены указанным 

женщинам? 
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7.Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты 
листок нетрудоспособности, подтверждающий, что она находилась в отпуске 
по беременности и родам. Листок нетрудоспособности был предоставлен 
через 8 месяцев после того, как закончился послеродовой отпуск, поскольку 
сразу после окончания этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за 
ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. 
Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, 
что она была поставлена на учет в женской консультации, когда срок 
беременности составлял 20 недель. 

Какие пособия будут назначены Павловой и в каком размере? 
Костырева, не состоящая в трудовых отношениях, родила ребенка 

07.01.2010г. Муж Костаревой учится в государственном университете по 
очной форме обучения. 

Имеет ли Костарева право на получение единовременного пособия 
при рождении ребенка? В каком размере и где оно будет назначено? В 
течение какого срока следует обратиться за назначением данного 
пособия? 

8.15.03.2010г за назначением единовременного пособия при рождении 
ребенка обратилась гр-ка Филимонова. Ребенок родился 05.08.2009г. 
Филимонова не состоит в трудовых отношениях, является одинокой 
матерью.  

Имеет ли она право на данное пособие и если да, то в каком размере 
и в каком органе оно будет ей назначено? 

9.Потапова, сотрудница фирмы «Прогресс», 20.12.2009 года родила 
ребенка. 

Где, в каком размере и при наличии каких документов ей может 
быть назначено единовременное пособие при рождении ребенка? 

10.18.11.2009г за назначением единовременного пособия при рождении 
ребенка обратилась его бабушка. Мать ребенка умерла при родах, отец 
ребенка находится в местах лишения свободы.  

В каком органе и в каком размере будет назначено данное пособие? 
Какие документы для этого необходимо представить? 

11.Договор о передаче ребенка в возрасте 5 лет в приемную семью был 
заключен 18.08.2009 года. Мать ребенка лишена родительских прав, отец 
отбывает наказание в местах лишения свободы. 

За назначением единовременного пособия приемные родители 
обратились в Управление социальной защиты населения 15.01.2010г. 

В каком размере и при наличии каких документов им будет 
назначено данное  пособие? 

12.15.01.2010г. за назначением пособия на ребенка 10.03.2009 года 
рождения обратилась гр-ка Селезнева. Муж проходил службу по призыву с 
10.11.2008г. по 10.11.2009г.  

Имеет ли она право на получение пособий как жена военнослужащего?  В 

каком органе и в каком размере они будут ей назначены? 

 



 

 

Практические работы 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изучении теории по 

рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий 

производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в 

соответствии с методическими указаниями к практическим работам. 

Отчет по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом 

рекомендаций по оформлению. Отчет выполняется в отдельной тетради, сдается 

преподавателю по окончанию занятия или в начале следующего занятия (можно  

установить срок сдачи работы). 

Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения зачетного задания. 

Практическая работа считается выполненной (зачет), если она соответствует критериям, 

указанным в пояснительной записке данный Рекомендаций (другие критерии, которые 

можно указать в пояснительной записке: правильно, аккуратно оформлено и студент при 

защите показал качественные знания и умения). 

Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной или 

неуважительной причине, то выполняет их во время консультаций отведенных группе по 

данной дисциплине. 

 

Источники право социального обеспечения. 

 
Задание 1.Дать понятие источникам право социального обеспечения 

Задание 2.Составьте схему «Источники право социального обеспечения», проведите 

краткий анализ: Конституции РФ, ФЗ «О трудовых пенсиях», ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении». 

Задание 3.Что включается в  систему  социального и пенсионного законодательства. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 

Оценка теоретических знаний 

 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  
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неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Тема: Общая характеристика страхового и трудового стажа работы 

Задание 1.Ознакомиться с правилами  подсчета и подтверждения страхового стажа 

Задание 2.Определить, какие периоды включаются в трудовой стаж, а какие не 

включаются. 

Задание 3.Заполните таблицу, подтверждающие документы для подтверждения 

страхового стажа. 
Периоды деятельности, которые включаются в страховой 

стаж 

Подтверждающие документы 

 Периоды работы на индивидуальных 

предпринимателей до возникновения у ИП права на 

ведение трудовых книжек 

Трудовой договор 

 Периоды работы у отдельных граждан по договорам 

(домашние работницы, няни, секретари, машинистки и 

др.) за время до заключения трудовых договоров 

Договор между работодателем и работником, 

зарегистрированный в профсоюзных органах. 

Документ работодателя об уплате за период 

этой работы платежей на социальное 

страхование. 

Периоды деятельности индивидуального 

предпринимателя, индивидуальной трудовой 

деятельности, трудовой деятельности на условиях 

индивидуальной или групповой аренды 

А) За период до 1 января 1991 года - документ 

финансовых органов или справки архивных 

учреждений об уплате платежей на социальное 

страхование; 

Б) За период с 1 января 1991 года по 31 

декабря 2000 года, а также за период после 1 

января 2003 года - документ территориального 

органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации об уплате платежей на 

социальное страхование 

Периоды деятельности в качестве члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Документ территориального органа Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации об уплате платежей на социальное 

страхование 

Периоды деятельности в качестве члена родовой, 

семейной общины малочисленных народов Севера 

Документ соответствующей общины о периоде 

этой деятельности 

Документ территориального органа Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации об уплате платежей на социальное 

страхование 

Периоды деятельности физических лиц, не 

признаваемых индивидуальными предпринимателями 

(занимающихся частной практикой нотариусов, частных 

детективов, частных охранников, иных лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой) 

Документ территориального органа Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации об уплате платежей на социальное 

страхование 

Периоды деятельности в качестве адвоката Документ территориального органа Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации об уплате платежей на социальное 

страхование 

Периоды работы члена колхоза, члена 

производственного кооператива, принимающего личное 

трудовое участие в его деятельности 

А) За период до 1 января 2001 года - трудовая 

книжка (трудовая книжка колхозника) 

Б) За период после 1 января 2001 года - 

трудовая книжка (трудовая книжка 
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колхозника) 

Документ колхоза, производственного 

кооператива об уплате платежей на социальное 

страхование 

Периоды деятельности в качестве священнослужителя Трудовая книжка 

Документ религиозной организации об уплате 

платежей на социальное страхование 

Периоды привлечения к оплачиваемому труду лица, 

осужденного к лишению свободы, в течение которых им 

выполнялся установленный график работы 

Трудовая книжка 

Документы учреждения, исполняющего 

наказание 

Исполнение полномочий членом Совета Федерации, 

депутатом Государственной Думы 

Трудовая книжка 

Периоды иной деятельности Документы о периоде этой деятельности 

Документы, подтверждающие уплату платежей 

на социальное страхование 

 

КРИТЕРИИ 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 

Оценка теоретических знаний 

 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Тема: Общая характеристика страхового и трудового стажа работы 

 

Задание 1.Определите право на многие виды социального обеспечения. 
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Право на многие виды социального обеспечения прямо зависит от 

участия гражданина в трудовой деятельности и уплаты страховых взносов, т.е. 

от страхового стажа. 

Определение страхового стажа содержится в нескольких федеральных законах. 

Так, в ст. 3 Федерального закона от 16.07.1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» говорится, чтостраховой стаж – это суммарная 

продолжительность времени уплаты страховых взносов и (или) налогов. 

А в ст. 2 Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в  РФ» 

указывается, что страховой стаж – это учитываемая при определении права на трудовую 

пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов. 

Вторая формулировка является более точной, но и она не исключает возможности в 

качестве исключения из общего правила зачета в стаж периодов, в течение которых 

трудовая деятельность не осуществлялась, а взносы не уплачивались. Кроме того, 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» допускает уплату взносов без занятия какой-либо 

трудовой деятельностью (ст. 29). 

Страховой стаж имеет характеристики: 

 количественную (продолжительность в годах); 

 качественную (выражается в особенностях производственных условий - вредные, 

тяжелые и др.; климатических зон и территорий, в которых осуществлялась трудовая 

деятельность - районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним). 
С учетом указанных характеристик различается и специальный 

(профессиональный) страховой стаж, который является частью общего страхового 

стажа. 

Общий страховой стаж – это общая суммарная продолжительность трудовой и иной 

деятельности, при выполнении которой уплачивались страховые взносы или ЕСН, а также 

иных периодов, указанных в законе. Этот вид стажа имеет юридическое значение при 

определении права на трудовую пенсию и при исчислении размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

В общий страховой стаж для приобретения права на трудовую пенсию, помимо 

периодов трудовой деятельности, включаются также периоды, когда гражданин не 

работал по объективным причинам, признанным государством уважительными 

(например, в связи с военной службой по призыву, безработицей и др.). Они 

засчитываются в страховой, если им предшествовали или за ними следовали периоды 

трудовой деятельности. 

Специальный (профессиональный) страховой стаж – это суммарная 

продолжительность периодов трудовой деятельности на рабочих местах с тяжелыми или 

вредными условиями труда, в особых природно-климатических или территориях с особым 

статусом с уплатой страховых взносов. 

Виды деятельности, засчитываемые в страховой стаж 

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые 

выполнялись гражданами РФ: 

 на территории РФ, при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в 

ПФР; 

 за пределами территории РФ, – в случаях, предусмотренных законодательством РФ или 

международными договорами РФ, либов случае уплаты страховых взносов в ПФР. 
Задание 2.Ознакомиться с алгоритмом  подсчета и подтверждения страхового стажа 

 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://base.garant.ru/12116344/1/#3
http://base.garant.ru/12125146/1/#2
http://base.garant.ru/12125143/5/#29
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Задание 2.Определить, какие периоды включаются в страховой (трудовой стаж): 

В страховой стаж наравне с вышеназванными периодами работы и (или) иной 

деятельности засчитываются: 

1. период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы; 

2. период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности; 

3. период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более 3 лет в общей сложности; 

4. период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых 

общественных работах и период переезда по направлению государственной службы 

занятости в другую местность для трудоустройства; 

5. период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения 

свободы и ссылке; 

6. период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

7. период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности; 

8. период проживания за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации, но не более 5 лет в общей сложности. 
Данные периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 

предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 

(независимо от их продолжительности), указанные в ст. 10 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения права на трудовую 

пенсию, производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени 

нескольких периодов при исчислении страхового стажа учитывается один из таких 

периодов по выбору лица, обратившегося за установлением указанной пенсии. 

http://base.garant.ru/12125146/3/#10
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КРИТЕРИИ 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 

Оценка теоретических знаний 

 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Тема: Общая характеристика страхового и трудового стажа работы. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Задача 1. Подсчитать общий, страховой стаж Никитиной: 
20.05.72 – 18.06.76 – наборщица в типографии, уволена в связи с рождением ребенка; 

15.02.76 – 03.11.78 – кассир в магазине; 

04.01.78 – 24.05.82 – кассир бухгалтерии металлургического завода; 

15.06.82 – 18.02.85 – осуществляла уход за матерью-инвалидом I группы; 

25.03.85 – 02.02.2009 – старший кассир в столовой на Крайнем Севере. 

         Дети: 05.04.1976 г. рождения 

                   15.08.1979 г. рождения 

                   20.05.1984 г. рождения 

Задача 2.Подсчитать общий, страховой, специальный стаж Петрова 
15.02.62 – 20.06.66 – военная служба; 

27.06.76 – 15.03.78 – слесарь инструментального завода на Крайнем Севере; 

17.06.78 – 20.02.81 – освобожденный председатель профсоюзного комитета на заводе на Крайнем Севере; 

20.02.81 – 25.01.2005 – зам. главного врача по АХЧ в лепрозорном учреждении, уволен по болезни; 

20.04.2005 – 21.06.2009 – индивидуально-трудовая деятельность, страховые взносы в ПФР уплачивались. 

Задача3. Подсчитать общий, страховой стаж Новиковой: 
01.09.70 – 12.04.76 – маляр строительного управления; 
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11.05.76 – 31.05.79 – находилась на инвалидности II группы инвалидности от общего заболевания; 

15.05.79 – 14.10.96 – вахтер общежития. Уволена в связи с рождением ребенка 05.08.86г. рождения; 

01.04.96 – 11.11.2002 – кассир в магазине. 

Задача 4.После окончания института Артѐмова устроилась на работу бухгалтером. Через 

4 месяца во время поездки в банк она попала в автомобильную аварию, а впоследствии 

была признана инвалидом II степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

Пенсионный фонд отказал Артѐмовой в назначении трудовой пенсии по инвалидности по 

причине отсутствия в Пенсионном фонде сведений об уплате страховых взносов за 

Артѐмову.  

Определите продолжительность страхового стажа Артѐмовой. 

Задача 5.Игнатьев начал свою трудовую деятельность в колхозе в 13 лет в Казахстане. В 

возрасте 56 лет в 2002 году переехал на постоянное место жительства в Россию, где 

продолжил работать по своей специальности до достижения пенсионного возраста.  

Определите продолжительность страхового стажа Игнатьева 

 

КРИТЕРИИ 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 

Оценка теоретических знаний 

 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Тема: Пенсионное обеспечение 

Задание 1.Изучите порядок определения размера пенсии при назначении досрочных 

трудовых пенсий по старости.  

Раньше общеустановленного пенсионного возраста назначается досрочная 
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трудовая пенсия по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 

17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» мужчинам по 

достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 

проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 

6мес. и 10лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. 

 В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее 

половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность страхового 

стажа, трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста, установленного ст. 7 

вышеназванного Федерального закона, на один год за каждые 2года и 6мес. такой работы 

мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам. 

 Уменьшение пенсионного возраста пропорционально имеющемуся стажу на 

соответствующих видах работ по Списку № 2 можно представить в виде таблицы. 

 
Перечень лиц по профессиям и должностям, имеющих право на указанную пенсию, 

определен Списком № 2 производств, работ, профессий и должностей, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991г. № 10. Причем действие 

Списка № 2 от 26.01.1991г. применяется за время работы как до, так и после 

1.01.1992г. 

 Досрочное пенсионное обеспечение предоставлено и тем, гражданам которые работали в 

профессиях и должностях до 1.01.1992г. согласно Списка № 2, 

утвержденногоПостановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956г. № 1173 (так 

называемые старые Списки), но которые по различным причинам не включены в Список 

№ 2 от 26.01.1991г.  Списки № 1 и № 2 составлены по производственному признаку, т.е. 

по видам производств. Исходя из этого, право на досрочное пенсионное обеспечение 

зависит от того, в каком производстве занят тот или иной работник. Также в Списках 

указаныопределенные наименования профессий рабочих и должностей руководителей 

испециалистов. 

На основании свидетельских показаний характер работы и условия предоставления права 

на досрочное пенсионное обеспечение не подтверждаются. Основным условием для 

назначения досрочной трудовой пенсии является постоянная занятость в течение полного 

рабочего дня на работах в профессиях и должностях, предусмотренных Списками. Под 

полным рабочим днем понимается выполнение работ в условиях труда, предусмотренных 

Списками, не менее 80% рабочего времени. При этом в указанное время включается время 

выполнения подготовительных и вспомогательных работ. 

 При совмещении разных работ или профессий и должностей меняется характер работы, а 

следовательно, и условия труда. Трудовая пенсия по старости назначается на общих 

основания, когда работник совмещает работы, дающие и не дающие права на досрочное 

пенсионное обеспечение, если последние превышают 20% его рабочего времени. 
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 Правом на пенсию в связи с особыми условиями труда пользуются рабочие, профессии 

которых являются производными от профессий, предусмотренных Списками. Например, 

Списком № 2 предусмотрена профессия «машинист экскаватора», значит право на пенсию 

приобретают также старшие машинисты экскаватора и помощники машиниста 

экскаватора. 

 Бригадиры пользуются правом на пенсию с особыми условиями труда в случаях:- когда 

профессия прямо предусмотрена в Списках (бригадир на участках основного 

производства и т .д.)  - когда они заняты в бригаде рабочих, профессии которых 

предусмотрены Списками, выполняют дополнительные трудовые функции и не 

освобождены от своей основной работы по профессии. 

 Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.07.2002г. № 516, 

предусматривают, что при досрочном назначении пенсии по старости суммируются 

периоды работы путем прибавления к работам с тяжелыми условиями труда (Список № 2) 

периодов работы по Списку № 1 и работы граждан (в том числе временно направленных 

или командированных) в зоне отчуждения по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

 В специальный трудовой стаж по Списку № 2 засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности (так называемый больничный лист, в том числе выдаваемый 

женщинам по беременности и родам) и ежегодных оплачиваемых отпусков, включая 

дополнительные. 

 Из специального трудового стажа по Списку № 2 исключаются периоды нахождения: в 

отпусках без сохранения заработной платы и других неоплачиваемых                                      

периодах, в учебных отпусках, в отпуске по уходу за ребенком после 6 октября 1992г., на 

курсах повышения квалификации; дополнительные дни лицам, осуществляемые уход за 

3детьми-инвалидами; дополнительный отпуск гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; донорские дни и т.д. Не 

включаются в специальный стаж и периоды простоя (как по вине работодателя, так и по 

вине работника), а также время начального профессионального обучения и переобучения 

на рабочих местах в соответствии с ученическим договором в соответствии с теми 

профессиями, которые прямо предусмотрены Списками № 1 и № 2. 

Задание 2. Выполните расчет  досрочной пенсии по старости 
10.11.2009г. за назначением досрочной пенсии по старости обратилась гр-ка Цветкова, 54-х лет 

Еѐ стаж: 

10.04.80 – 01.07.86 – организатор внеклассной и внешкольной  воспитательной работы с детьми в 

общеобразовательной школе; 

01.09.86 – 30.06.90 – учеба в педагогическом институте; 

04.08.90 – 01.08.94 – директор детского сада; 

01.09.94 – 01.11.2009 – директор школы. 

Среднемесячный заработок заявителя (ЗР) – 1980 рублей. 

Заработная плата по стране (ЗП) – 1820 рублей.  

СЗП – 1671 рубль. 

Страховые взносы: с 01.01.2002г. с учетом индексации – 62240 рублей  

Определить право на пенсию, размер и срок назначения. 

Задание 3. Выполните расчет  досрочной пенсии по старости 
14.11.2009г. за назначением досрочной пенсии по старости обратился гр-н Горелов, 53-х лет. 

Его стаж: 

20.07.78 – 20.07.80 – военная служба; 

01.09.80 – 02.07.84 – учеба в педагогическом институте; 

20.07.84 – 30.08.97 – преподаватель педагогического училища; 

31.08.97 – 14.11.2009 –  заместитель директора по административно-хозяйственной работе педагогического 

училища. 

На иждивении сын 15 лет. 

Среднемесячный заработок заявителя (ЗР) – 1800 рублей.  

Заработная плата по стране (ЗП)  – 1080 рублей.  

СЗП – 1671 рубль. 

Страховые взносы:  с 01.01.2002г. с учетом индексации – 62180 рублей.  
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Определить право на пенсию, размер и срок назначения. 

Задание 4. Выполните расчет  досрочной пенсии по старости 
30.11.2009г. за назначением досрочной пенсии по старости обратилась гр-ка Володина, 49-и  лет. 

Еѐ стаж: 

01.09.79 – 30.06.83 – учеба в педагогическом институте; 

01.08.83 – 30.06.90 – директор общеобразовательной школы на Крайнем Севере; 

01.08.90 – 01.07.97 – директор детского дома на Крайнем Севере; 

01.08.97 – 01.11.2009 – учитель в общеобразовательной школе на Урале. 

На иждивении сын 17 лет. 

Среднемесячный заработок заявителя (ЗР) – 1780 рублей.  

Заработная плата по стране (ЗП) – 1000 рублей.  

СЗП – 1671 рубль. 

Страховые взносы:  с 01.01.2002г. с учетом индексации – 63193 рубля   

Определить право на пенсию, размер и срок назначения. 

Задание 5. Выполните расчет  досрочной пенсии по старости 
15.11.2009г. за назначением досрочной пенсии по старости обратилась гр-ка Морева, 53-х  лет. 

Еѐ стаж: 

01.09.74 – 20.06.80 – учеба в медицинском институте; 

01.08.80 – 01.08.94 – врач в сельской местности в районе Крайнего Севера; 

01.09.94 – 01.11.2009 – врач лепрозория в районе Крайнего Севера. 

Не работает. На иждивении сын 19-ти лет, студент очного отделения техникума.  

Морева Л.И.- Герой Социалистического Труда 

Среднемесячный заработок заявителя (ЗР) – 1240 рублей.  

Заработная плата по стране (ЗП) – 1100 рублей.  

СЗП – 1671 рубль. 

Страховые взносы: с 01.01.2002г. с учетом индексации – 182810 рублей. 

Определить право на пенсию, размер и срок назначения. 

 

КРИТЕРИИ 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 

Оценка теоретических знаний 

 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 
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Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 03 

 

 

Тест  

Трудовые пенсии по старости, по инвалидности, 

по потери кормильца. 
 

1. В соответствии с каким законом устанавливается социальная пенсия? 

а) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

б) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

в) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается его иждивенцам, 

если у умершего было 

а) не менее 5 лет страхового стажа 

б) не зависимо от времени страхового стажа, но при его наличии 

в)  не менее 15 лет страхового стажа 

3.Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями: 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий 

вид пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

5.Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

а) да, влияет на размер базовой части; 

б) нет, не влияет; 

в) да, влияет на размер базовой и страховой части. 

6.Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи 

умершего кормильца: 

а)ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего 

кормильца, не работает; 

7.При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

а)сохраняется в любом случае; 

б) не сохраняется; 

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 

брак. 

8.Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим 

основаниям: 

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 
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б) в связи с увеличением страхового стажа; 

в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера. 

9.Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

а) решения Правительства РФ; 

б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 

10.Трудовая пенсия назначается: 

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права на 

данную пенсию); 

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую 

пенсию). 

 

2 вариант 

 

1.Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

а)со дня подачи заявления о переводе; 

б) по истечении 6 месяцев; 

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе; 

2.Выплата трудовой пенсии прекращается: 

а) в связи с поступлением на работу; 

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

3.Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы: 

а)не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

4.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может 

превышать: 

а)1,8 должностного оклада; 

б) 1,6 должностного оклада; 

в) 3-х должностных окладов. 

5.На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении 

в РФ»; 

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»; 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

6.Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по 

призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца по достижении возраста: 

а)55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 
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в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

7.Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу: 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

8.Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей: 

а)пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

9.Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста: 

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

10.Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится: 

а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в) на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 
 

 

Тест по теме: 

«Трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по потери кормильца» 

 

1 вариант 
1.Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на трудовую пенсию по 

старости на общих основаниях: 
А) 60 лет                         Б) 45 лет             В) 55 лет                           Г) 35 лет 
2. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчинам и 

женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

А) Выплачивается 1/3 социальной пенсии 

Б) Не выплачивается 

В) Выплачивается только половина социальной пенсии 

Г) Выплачивается 
3.При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

А) Не сохраняется в любом случае 

Б) Не сохраняется 

В) Сохраняется в любом случае 

Г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый брак 
4.Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно проживающие на 

территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, отвечающие условию: 

А) Они должны иметь не менее 2 детей 

Число правильно выполненных заданий в процентном 

отношении, необходимое для получения оценки 
Уровень освоения 

Менее 56 неудовлетворительно 

56-71% удовлетворительно 

72-85% хорошо 

86-100% отлично 
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Б) Они должны числиться без вести пропавшими 

В) Они должны являться единственным кормильцем в семье 

Г) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования РФ 
5.На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

А) Заработок работника 

Б) Весь трудовой доход (заработок) работника 

В) Все доходы работника 

Г) Все доходы трудоспособных членов семьи работника 

6.Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций 

организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

Б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, определенной законом 

работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 

В) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая указанным в 

законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста 

Г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего (безвестно 

отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 
7.Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 

лет 

Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы 

В) Период получения пособия по безработице 

Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет без 

ограничения 
8.Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим основаниям: 

А) В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера 

Б) В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

В) В связи с увеличением страхового стажа 

Г) В связи с изменением материальной помощи 

9.Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

А) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Собранием 

Б) На величину инфляции – раз в квартал 

В) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Бюджетом 

Г) Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством РФ 

10.Пенсии по инвалидности – это: 

1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, определенной законом 

работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют стойкое нарушение 

функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего (безвестно 

отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая указанным в законе 

лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 

 

2 вариант 
1.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая указанным в 

законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста 

Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего (безвестно 

отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций 

организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, определенной законом 

работой или профессиональной деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 
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получателя при оставлении этой работы 
2.Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 
А) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

Б) Да, влияет на размер страховой части 
В) Да, влияет на размер базовой части 
Г) Нет, не влияет 
3.Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

А) При увеличении их денежного содержания 

Б) При увеличении трудового стажа 

В) При увеличении стажа государственной службы 

Г) Не индексируются 

4.Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по старости на общих 

основаниях: 

А) 5 лет   Б) 1 год                         В) 20 лет             Г) 1 день 
5.На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) работника учитывается за период: 

А) Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

Б) За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

В) За весь период трудовой деятельности 

Г) За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 
6.Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ за счет одного из средств: 

А) Государственного бюджета 

Б) Страховых взносов (социального налога) работодателей 

В) Бюджета муниципальных (местных) образований 

Г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 
7.При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном порядке (по 

фактической продолжительности): 

А) Период нахождения в длительном отпуске 

Б) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности 

В) Период нахождения в армии 

Г) Работы в годы Великой Отечественной войны 
8.Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии стажа 

государственной службы: 

А) Не менее 15 лет                              Б) Не менее 10 лет              В) Не менее 25 лет               Г) Не менее 20 лет 
9.Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению вследствие заболевания, 

приобретенного в период прохождения военной службы или военной травмы: 

А) Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по инвалидности вследствие 

заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы 

Б) Одинаковы 

В) Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого 

Г) Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы 

больше, чем пенсии по инвалидности вследствие военной травмы 

10. Социальные пенсии – это: 

1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, определенной законом 

работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют стойкое нарушение 

функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего (безвестно 

отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая указанным в законе 

лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 

 
Число правильно выполненных заданий в процентном 

отношении, необходимое для получения оценки 
Уровень освоения 

Менее 50% неудовлетворительно 

50-65% удовлетворительно 

66-80% хорошо 

81-100% отлично 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

2. Условия назначения пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Механизм назначения досрочных пенсии по старости.  

4. Условия назначения пенсии по старости на общих основаниях 

5. Общий трудовой стаж для конкретизации пенсионных прав 

застрахованных лиц 

6. Страховой стаж: понятие и значение 

7. Общая характеристика правоотношений ,возникающих в связи с 

обращением граждан со спорами по вопросам социального обеспечения 

8. Непрерывный трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении 

9. Субъекты правоотношений по социальному обслуживанию 

10. Содержание правоотношений по обеспечению граждан лекарственной 

помощью. 

11. Трудовая пенсия по старости: понятие и условия ее назначения 

12. Трудовая пенсия по  инвалидности и условия ее назначения 

13. Трудовая пенсия по  случаю потери кормильца и условия ее назначения 

14. Нормативные акты, регулирующие социальное обслуживание инвалидов и 

престарелых 

15. Законы и подзаконные акты право социального обеспечения 

16. Материальная помощь безработным 

17. Право на досрочное назначение трудовой пенсии 

18. Права и обязанности страховщиков 

19. Дополнительное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги. 

20. Право на одновременное получение двух пенсий 

21. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие и виды 

22. Пособия по беременности и родам 

23. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, порядок и условия назначения 

24. Договор обязательного медицинского страхования 

25. Пенсии государственным служащим, порядок и условия ее назначения 

26. Назначение и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

27. Пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и 

членам их семей. 

28. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 
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29. Виды источников права социального обеспечения 

30. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

31. Отмена санаторно-курортного лечения как вида социального обеспечения 

32. Материнский (семейный) капитал 

33. Условия и порядок выдачи листка временной нетрудоспособности 

34. Единовременное пособие при рождении ребенка 

35. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

36. Размер трудовой пенсии по старости 

37. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних лиц, 

инвалидов в области охраны здоровья 

38. Размер трудовой пенсии по инвалидности 

39. Понятие и виды социального обслуживания 

40. Размер трудовой пенсии по случаю потере кормильца 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; изложил в 

отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно 

ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику-

аттестационный лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил программу учебной 

практики, не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Основные источники: 
 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник /В.П.Галаганов. 

– 2-е изд., перер. и доп.. – М.: КНОРУС, 2014. 512 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Курбанов, Р. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. 

Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856 

3. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 310 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516636 

4. Соснин, В.А. Социальная психология: учебник для среднего проф. 

образования/В.А. Соснин, Е.А. Красникова. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2013. – 336 

с. – (Профессиональное образование) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516636
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5. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363699 

 

Дополнительные источники: 

 
1. Ахинов, Г. А. Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, 

С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

2. Витрук, Н. В. Право, демократия и личность в конституционном 

измерении: (история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / 

Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2012. - 688 с. 

3. Ершов, В.   Право социального обеспечения [Текст]: учеб. пособие //М.: 

ГроссМедиа, 2009. - 312с. - (Бакалавр).  

4. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: 

Учебник / Н.Л. Захаров, А.Л. Кузнецов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 208 с. 

5. Казанбекова, Д. Р. Рассмотрение судами споров, связанных с 

пенсионным обеспечением: Научно-практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; 

Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

6. Кашанина, Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Кашанина, 

А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с. 

7. Козлова, Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в 

России: Учебное пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

8. Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения: Монография / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 124 с. 

9. Сулейманова Г.В.    Право социального обеспечения [Текст] - 3-е, доп. и 

перераб.// Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 350с. - (Среднее профессиональное 

образование).  

10. Тавокин, Е. П. Основы социального управления: Учебное пособие / Е.П. 

Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 200 с. 

11. Тавокин, Е. П. Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с. 

12. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России [Текст]: Сборник 

нормативных правовых актов// М.: Проспект, 2009. - 640с.  

13. Федулова Л.Н. Основы психологических знаний о личности  инвалидов 

и лиц пожилого возраста [Текст]: учебно-методическое пособие. – Армавир: 

ФГОУ СПО «АЮТ», 2010. 

14. Хохлова, М. М. Социальная политика [Электронный ресурс]: практикум 

/ М. М. Хохлова, Э. А. Бачурин. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2010. - 118 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

15. Чистяков, Н. М. Право: Учебное пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. 

Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 316 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363699
http://znanium.com/
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Интернет-ресурсы 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

1. К источникам ПРС относятся: 

1) Социальный кодекс; 

2) Трудовой кодекс; 

3) Административный кодекс; 

4) Гражданский кодекс; 

5) Федеральное законодательство в сфере социальной защиты населения в РФ. 

2. Какое из приведенных понятий, относящихся к ПСО, более широкое? 

1) социальная защита населения; 

2) социальная помощь населению; 

3) социальное обеспечение населения; 

4) адресная помощь населению; 

5) компенсационная поддержка населения. 

3. К видам социальной помощи относятся: 

1) пенсия; 

2) пособие; 

3) субсидия; 

4) трудовая пенсия по старости; 

5) трудовая пенсия по инвалидности. 

4. Назовите функцию социального обеспечения: 

1) социологическая; 

2) политическая; 

3) физиологическая; 

4) материалистическая; 

5) пенсионная. 

5. Из каких фондов производится финансирование социального обеспечения? 

1) из средств государственного бюджета РФ; 

2) из средств Пенсионного Фонда РФ;  
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3) из средств негосударственных пенсионных фондов; 

4) из средств Фонда социального страхования; 

5) из средств всех вышеуказанных фондов и государственного бюджета РФ. 

6. Назовите категорию граждан, имеющих право на выслугу лет? 

1) матери, воспитавшие 3 и более детей; 

2)пенсионеры; 

3) военнослужащие; 

4) ученые; 

5) преподаватели высших учебных заведений. 

7. Какова выслуга лет для федерального служащего? 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 20 лет; 

4) 25 лет; 

5) 30 лет. 

8. При каком условии выслуга лет дает право на пенсию? 

1) в зависимости от пенсионного возраста; 

2) независимо от возраста; 

3) при условии увольнения с работы; 

4) в зависимости от возраста при условии увольнения с работы; 

5) независимо от возраста при условии увольнения с работы. 

9.Какова выслуга лет для военнослужащих? 

1) 15 лет; 

2) 20 лет; 

3) 25 лет; 

4) 30 лет; 

5)  31 год. 

10. Непрерывный трудовой стаж - это: 

1) продолжительность последней работы; 

2) продолжительность последней непрерывной работы; 

3) продолжительность общественно-полезной деятельности; 

4) продолжительность последней непрерывной работы и иной общественно-полезной деятельности и других 

периодов, указанных в законе; 

5) продолжительность последней работы, периодов ухода за детьми, получения пособия по безработице, 

обучения в высших и средних учебных заведениях и иных периодов, указанных в законе. 

11. Укажите вид трудовой пенсии: 

1) трудовая пенсия по возрасту; 

2) трудовая пенсия по старости; 

3) трудовая пенсия за выслугу лет; 

4) трудовая пенсия за особые заслуги; 

5) трудовая пенсия для военнослужащих. 

12. К трудовым пенсиям относятся: 

1) трудовая пенсия по заболеванию; 

2) трудовая пенсия по безработице; 

3) трудовая пенсия по иждивению; 

4) трудовая пенсия по инвалидности; 

5) трудовая пенсия по трудовому увечью. 

13. Из скольких частей состоит полная трудовая пенсия по случаю потери кормильца?  

1) из одной части; 

2) из двух частей; 

3) из трех частей; 

4) из четырех частей; 

5) из пяти частей. 

 14. Укажите одну из частей, входящих в структуру трудовой пенсии по случаю потери кормильца? 

1) основная часть; 

2) первая часть; 

3) главная часть; 

4) уставная часть; 

5) базовая часть. 

15. К условиям для назначения трудовой пенсии по старости относятся: 

1) возраст и трудовой стаж; 

2) возраст и страховой стаж; 

3) возраст и непрерывный трудовой стаж; 
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4) возраст и выслуга лет; 

5) возраст и специальный трудовой стаж. 

16. При каких условиях назначается женщинам трудовая пенсия по старости? 

1) по достижении ими 50 лет и наличии страхового стажа; 

2)  по достижении ими 55 лет и наличии страхового стажа; 

3) по достижении ими 60 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

4) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

17. Укажите категорию граждан, имеющих право на трудовую пенсию в Российской Федерации: 

1) граждане РФ; 

2) иностранцы, постоянно проживающие и работающие на территории РФ; 

3) нетрудоспособные члены семьи, умерших кормильцев; 

4) инвалиды; 

5) все перечисленные категории лиц. 

18. Трудовая пенсия – это: 

1)  ежемесячная выплата; 

2) ежеквартальная выплата; 

3) ежегодная выплата; 

4) еженедельная выплата; 

5) разовая выплата. 

19. Безработными гражданами признаются лица: 

1) занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

2) работающие по срочному трудовому договору; 

3) работающие у работодателей – физических лиц; 

4) не имеющие работы и заработка; 

5) все перечисленные категории лиц. 

20. Пособие по безработице назначается: 

1)  после первичной регистрации; 

2)  после регистрации по месту жительства; 

3) после регистрации в качестве безработного; 

4) после наступления безработицы; 

5) после обращения в службу занятости. 

21. Укажите случай, когда назначается пособие по временной нетрудоспособности? 

1)  при болезни члена семьи; 

2)  при болезни члена семьи в возрасте до 14 лет; 

3)  при болезни члена семьи в возрасте до 15 лет; 

4) при болезни члена семьи, в случае необходимости ухода за ним; 

5) при болезни несовершеннолетнего члена семьи, в случае необходимости ухода за ним. 

22. От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности? 

1) от выслуги лет; 

2) от общего стажа; 

3)  от страхового стажа; 

4) от непрерывного трудового стажа; 

5) от специального стажа. 

23. К видам пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей, относятся: 

1) пособия по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 летнего возраста; 

4) ежемесячное пособие на ребенка; 

5) все вышеперечисленные пособия. 

24.Гарантированный перечень видов медицинской помощи включает: 

1) скорую медицинскую помощь; 

2)  оказание протезно-ортопедической помощи; 

3) все виды хирургической помощи; 

4)  реабилитационную помощь; 

5)  все вышеперечисленные. 

25. Что из перечисленного относится к адресной социальной помощи?  

1) пенсия по инвалидности; 

2)  субсидия; 

3) стипендия; 

4) медицинская помощь; 

5)  социальная пенсия. 

26. Кому предоставляется преимущественное право на получение материальной помощи?  

1) семьям безработных, которые содержат инвалидов; 
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2) семьям безработных, которые воспитывают несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида; 

3) семьям безработных, которые являются вынужденными переселенцами; 

4) всем, вышеперечисленным категориям; 

5) семьям безработных, которые являются беженцами. 

27. При каком условии выплачивается дотация на жилье и коммунальные услуги?  

1) если жилая площадь не превышает установленных региональных норм на одного человека; 

2) если жилая площадь превышает установленные региональные нормы на одного человека; 

3) если жилая площадь приватизирована; 

4) если жилая площадь находится в муниципальной собственности; 

5) если владеют домом на праве личной собственности. 

28. В каком случае предоставляется дотация на проезд в общественном транспорте? 

1) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости превышает норматив транспортной 

доступности для данной территории; 

2) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости более 3-х часов; 

3) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости менее 3-х часов; 

4) если время нахождения в пути от места жительства до службы занятости более 2 часов; 

5)  если время нахождения в пути от места жительства до службы занятости менее 2 часов. 

29. Дотации на оплату жилья и коммунальных услуг перечисляются если: 

1) предъявлены платежные документы; 

2) есть заявление на оплату; 

3) нет средств на оплату; 

4) величина прожиточного уровня на каждого члена семьи больше установленного в этом регионе; 

5) величина прожиточного минимума на каждого члена семьи меньше установленного в этом регионе. 

30. Чем ограничен размер ежемесячной помощи? 

1) минимальной оплатой труда; 

2) среднемесячной заработной платой; 

3) тарифной ставкой; 

4) величиной прожиточного уровня; 

5) величиной прожиточного минимума. 

31. По решениям судов из пособий по временной нетрудоспособности могут удерживаться: 

1) алименты; 

2) суммы возмещения вреда, причиненного увечьем; 

3) суммы возмещения вреда, причиненного смертью кормильца; 

4) все вышеперечисленное; 

5) суммы возмещения вреда, причиненные повреждением здоровья. 

32. Кому выдается пособие, неполученное в связи со смертью? 

1) членам семьи по предъявлению документов, подтверждающих родство и факт совместного проживания с 

умершим; 

2) близким родственникам; 

3) супругу или сожителю; 

4)  детям; 

5) любому гражданину, обратившемуся за данным пособием. 

33. Субъектом пенсионного правоотношения по случаю потери кормильца является: 

1) семья в целом; 

2) супруга или дети; 

3) семья в целом, но определяется право на пенсию каждого члена семьи в отдельности; 

4) несовершеннолетние дети; 

5) родственники. 

34. Укажите категорию лиц, имеющих на равных основаниях право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца? 

1) усыновленные дети; 

2) родные дети; 

3)  пасынки;  

4) падчерицы; 

5) все указанные категории граждан. 

35. В каком случае отчим и мачеха приобретают право на пенсию? 

1) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет; 

2) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 1 года; 

3)  если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 10 лет; 

4)  если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу три года; 

5) независимо от воспитания и содержания. 

36. Какие отличительные признаки по сравнению с другими выплатами имеет трудовая пенсия по старости? 

1) право на нее обусловливается трудовым стажем; 
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2) она предоставляется только лицам, вышедшим на пенсию; 

3) право на нее обусловлено страховым стажем; 

4) право на нее обусловлено выслугой лет; 

5) все перечисленные признаки. 

37. Кто имеет право получать ежемесячное пособие на ребенка? 

1) усыновитель; 

2) опекун; 

3) попечитель; 

4) один из родителей; 

5) все перечисленные лица. 

38. При каком условии ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее назначенного пособия 

приостанавливается? 

1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении; 

2) если ребенок находится под опекой, и опекуны получают денежные средства на его содержание; 

3) если родители лишены родительских прав; 

4) если родители умерли; 

5) во всех перечисленных случаях. 

39. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 50%: 

1) на детей одиноких матерей; 

2) на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов; 

3) когда взыскание алиментов невозможно; 

4) на детей военнослужащих срочной службы, а также курсантов военных образовательных учреждений до 

заключения контрактов о прохождении военной службы; 

5) во всех вышеперечисленных случаях. 

40. Какие документы необходимо предоставить для оформления пособия на ребенка? 

1) заявление; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

3) уволенным – выписку из трудовой книжки (военного билета); 

4) копию приказа об отпуске по уходу за ребенком; 

5) все, вышеперечисленные документы. 

41. Укажите несуществующий вид государственных пособий гражданам, имеющим детей? 

1) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4)  ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

5)  ежегодное пособие на ребенка. 

42. Укажите срок, за который выплачиваются неполученные своевременно суммы пенсии: 

1) не более чем за три года перед обращением за ними; 

2)  не более чем за один год; 

3) не более чем за пять лет; 

4) не более чем за восемь лет; 

5) не более чем за десять лет 

43. Как должно квалифицироваться незаконное получение отдельными лицами государственной пенсии путем 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)?  

1) хищение государственного имущества;    

2) аморальный проступок; 

3) административное правонарушение;  

4)  мелкое хулиганство; 

5) административный проступок. 

44. Какой размер пенсии получают круглые сироты и дети умершей одинокой матери, находящиеся на полном 

государственном обеспечении? (МРОТ) 

1) 80%;  

2 25%;  

3) 100%; 

4) 50%; 

5) 75%. 

45. Если супруг умершего вступает в новый брак, то он: 

1)  продолжает получать трудовую пенсию по случаю потери кормильца; 

2)  прекращает получать эту пенсию; 

3) обязан написать заявление-отказ от этой пенсии; 

4) прекращает получать эту пенсию при изменении фамилии; 

5) прекращает получать эту пенсию после получения свидетельства органов ЗАГС. 
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46. К отраслевым принципам права социального обеспечения относится: 

1)  всеобщность; 

2) финансирование за счет обязательных страховых взносов, а также за счет государственного бюджета; 

3) дифференциация оснований предоставления социальных выплат и услуг в зависимости от условий труда 

(вредные, тяжелые и пр.), природно-климатические зоны, уровня средней заработной платы в стране, 

продолжительности трудового (страхового) стажа; причин нуждаемости и других факторов; 

4) универсальность и комплексность, т.е. гарантированность социального обеспечения при наступлении всех 

социально значимых обстоятельств, установленных законом; 

5)  все вышеперечисленное. 

47. Чем подтверждается факт смерти? 

1)  судом; 

2) свидетельством, выданным органом Загса; 

3) показаниями свидетелей; 

4) стихийным бедствием; 

5)  чрезвычайными обстоятельствами. 

48. Каким образом осуществляется установление степени родства? 

1)  в соответствии с правилами семейного законодательства; 

2) по заявлению;  

3)  по предъявленным фотоматериалам; 

4) по показаниям родственников; 

5) по факту проживания на одной жилплощади. 

49. Какой брак имеет юридическое значение?  

1) брак, зарегистрированный органами Загса; 

2)  гражданский брак; 

3)  совместное проживание, доказанное с привлечением свидетелей; 

4) брак, заключенный по религиозному обряду; 

5)  все перечисленные.  

50. В каком случае не выдаются листок нетрудоспособности, а, следовательно, и пособие? 

1) для ухода за хронически больными в период ремиссии; 

2) в период очередного отпуска и отпуска без сохранения содержания; 

3) в период отпуска по беременности и родам; 

4) в период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения  учебной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра Административного, частного и финансового права 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Код, наименование специальности  
40.02.01 «Право и организация социального 

Обеспечения» 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, __ курс, __ семестр 

Учебная группа ПСО__-О/СПО/КРА1__ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики 
с__________20 __ г. по _________20__ 

г.  

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) РУК, база учебной 

практики  

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института                      ___________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

     Дата ______________________ 20 ___ г. 
           
                МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

Группа____________________,   курс  _________,  форма обучения очная 

с____________________________. 

прошел(а ) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01. «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»» в 

организации_____________________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности: 

№ Наименование 

Степень проявления*  

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодичес

ки 

Не 

проявлял(а) 

1.  ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

2.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

   

3.  ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   

4.  ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

   

5.  ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

   

6.  ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

   

7.  ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения 

   

8.  ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 
Качество выполнения работ* 
низкое среднее высокое 

1.  Определение права зачета периодов трудовой деятельности  в 

страховой стаж,  расчет  страхового стажа.  
   

2.  Определение права на пенсию по старости. Определение 

индивидуального пенсионного коэффициента пенсионера.  
   

3.  Формирование документов пенсионного дела    

4.  Расчет страховой и накопительной пенсии по старости.    
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5.  Определение права на пенсию и расчет размера пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим 
   

6.  Определение права на пенсию и расчет размера пенсии за выслугу лет 

военнослужащим и приравненным к ним категориям 
   

7.  Расчет социальной пенсии. Определение права органов пенсионного 

фонда на приостановление и прекращение выплаты пенсии 
   

8.  Определение права на выплату средств  по социальному страхованию, 

расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, по уходу за ребенком. 

   

9.  Процедура регистрации в качестве безработного. Расчет пособия по 

безработице. 
   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

ПК Наименование компетенции 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформиро-

вана 

не сформиро-

вана 

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. 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Административного, частного и финансового 

права 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки 

 

Код, наименование специальности  
40.02.01 «Право и организация социального 

Обеспечения» 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, __ курс, __ семестр 

Учебная группа ПСО__-О/СПО/КРА1__ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 

__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики 
с__________20 __ г. по 

_________20__ г.  

Место (организация) 

прохождения  учебной практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) РУК, база 

учебной практики  
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 

г. Краснодар 


