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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .01.01. Право 

социального обеспечения  

Дифференцированный зачет 

Защита курсового проекта 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ), при решении ситуационных 

задач, при подготовке и участии в 

семинарах, при подготовке эссе, 

рефератов, докладов, презентаций; 

 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности  

Дифференцированный зачет  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ), при решении ситуационных 

задач, при подготовке и участии в 

семинарах, при подготовке эссе, 

рефератов, докладов, презентаций; 

(дифференцированный зачет)По 

накопительной системе оценок 

 (Экзамен) 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- изложение нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; полнота и 

точность определения  правоотношений 

регулируемых законодательством в сфере 

социального обеспечения; - информирование 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; - оценка точности и полноты 

предоставляемой информации; - качество и 

полнота представленного портфолио.  

 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- ведение приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; - 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; - публичное выступления и речевая 

аргументации позиции;  

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. 

- прием документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского(семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; - определение перечня 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; - 

формирование пакетов документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций; - разъяснять 

порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; - знание мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан; - 

определение права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; - составление запроса на информацию о 

содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; - составлять проекты решений 

об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя 
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информационные справочно-правовые системы; - 

использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 
ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

демонстрация навыков расчета пенсий и других 

социальных выплат; - качество и полнота 

представленного портфолио.  

 

 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат  

- демонстрация навыков формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения 

ПК 1.6 Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация навыков общения с гражданами по 

вопросам пенсионного обеспечения 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестандартных профессиональных задач 

в области интеграции программных продуктов; - выполнение взятых 

обязательств и срок исполнения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая электронные; 

выполнение взятых обязательств и срок исполнения 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 выполнение заданий с использованием информационных 

технологий (тестирование; создание презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения; выполнение взятых обязательств и срок исполнения 

 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

ОК 9. Ориентироваться в  организация самостоятельных исследований при изучении 
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условиях постоянного 

изменения правовой базы 

профессионального модуля, анализ вносимых в законодательство и 

иные акты поправок и изменений; решение практических вопросов 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 
- изучение и анализ инноваций в области документирования и 

оформления хозяйственных операций  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
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представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значимая 

целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 
 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешанный тип 

- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного курса 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
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Дополнительные материалы: 

1. Грамоты, дипломы 

2. Сертификаты за участие в мероприятиях факультета и Московского региона. 

3. Приказы о поощрениях. 

 Требования: 

Требования к презентации и защите портфолио: - не предусмотрено 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  - не предусмотрено 

Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части портфолио. 

Специальных требований к оформлению нет. 

Показатели оценки портфолио на экзамене (квалификационном):  
Таблица 5 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1,3-7,9,11-ОК 

12 

 

Наличие аттестационного листа  

Наличие и качественное выполнение докладов, сообщений и 

рефератов, содержание которых соответствует выданному заданию 

Оформление докладов, сообщений и рефератов в соответствии с 

требованиями Положения об оформлении текстовых документов 

Защита отчетов о прохождении практики  

 

 

2.3. Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного:  

не предусмотрено.  

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
1
 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
2
  

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

1. Назовите сущность и содержание права социального обеспечения ,субъекты и принципы 

данного права. Дайте письменный ответ  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                                 

1
 

 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений 

 

2 
 

 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных и общих компетенций, 

указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный комплексный характер. 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________ 

 1.2. Роль государства в обеспечении права социального обеспечения граждан. Дайте письменный ответ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 1.3 Источники права социального обеспечения. Дайте письменный ответ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

ВЕРНО – НЕВЕРНО 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения: 

2.1 государственное (обязательное) социальное страхование;  

2.2 социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального 

бюджета; 

2.3 государственная социальная помощь; 

2.4 материнский капитал; 

2.5 ипотека для молодых семей 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 и МДК.01.02: 

 

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МДК 01.01 

1..История развития и этапы становления права социального обеспечения 

2. Право социального обеспечения как научная дисциплина. 

3. Предмет и система права социального обеспечения 

4. Функции Министерства труда и социального развития РФ. 

5. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования 

6. Внесудебная защита. 

7. Правоотношения по обеспечению, пострадавших на производстве и их семей 

8. Назначение, исчисление, перерасчет пенсий 

9. Виды правоотношений по социальному обеспечению 

10. Пенсионная система России, ее современное состояние 

11. Юридическое значение страхового стажа 

12. Порядок исчисления страхового, общего трудового стажа. 

13. Порядок исчисления специального стажа 

14. Правовая основа государственного пенсионного обеспечения 

http://jurkom74.ru/predprinimatelskoe-pravo/ponyatie-i-subekti-strachovogo-dela
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15. Пенсия по старости в связи с работой на Крайнем Севере 

16. Надбавки к пенсии по старости. 

17. Размер пенсии по старости 

18. Санаторно-курортное лечение Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение 

инвалидов транспортными  средствами   

19. Юридическое значение инвалидности 

20. Назначение, исчисление, перерасчет пенсий 

21. Размер пенсии по случаю потери кормильца 

22. Надбавки к пенсии 

23. Возмещение вреда от несчастных случаев 

24. Пенсия за выслугу лет.   

25. Пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

26. Условия  назначения  социальной пенсии 

27. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению определенному кругу 

граждан. 

28. Адаптация пенсионных выплат    

29. Адаптация пенсионных выплат к изменениям в уровне цен 

30. Выбор и назначение пенсии 

31. Формирование привилегированной пенсионной системы 

32. Виды ежемесячных и единовременных пособий 

33. Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

34. Единовременные пособия на погребение 

 

3.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МДК 01.02 

 
1.Внутригрупповое мнение и этапы его формирования. 

            2.Институты социализации. 

                 3. Вербальные знаки внимания и их роль в деловом общении. 

                 4. Невербальные знаки внимания. 

      5. Социально-психологические закономерности профессионального общения             

          юриста. 

      6. Стили и методы переговоров. 

      7. Этические нормы поведения в ходе деловых переговоров. 

      8. Основные правила успешной коммуникации в деловом взаимодействии. 

      9. Самосовершенствование для профессионального роста. 

    10. Психология человека в обществе. 

    11. Особенности интеллекта и познавательных функций в пожилом возрасте. 

    12. Проблемы формирования личности в процессе социализации. 

    13. Способы поддержания в устной речи.     

    14. Правила коммуникации в деловом взаимодействии юриста с гражданами,  

          обратившимся в центр занятости. 

    15. Принципы поведения юриста по отношению к гражданам, обратившимся в  

           органы Пенсионного Фонда. 

    16. Основные правила во взаимодействии с гражданами, обратившимся в органы  
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          социальной защиты населения 

    17. Психологические основы правотворчества и правореализации. 

    18. Формирование социальной личности. 

    19. Профилактика профессиональной деформации личности. 

    20. Профессиональное поведение юриста. 

    21. Особенности личности пожилого человека. 

    22. Психологическая структура процесса общения. 

    23. Межличностные стили разрешения конфликтов. 

    24. Коммуникативные умения, необходимые юристу. 

    25. Подготовка юриста к публичному выступлению. 

    26. Деятельность  юриста в сфере  пенсионного обеспечения. 

    27. Деятельность  юриста в сфере  социальной защиты населения. 

 
 4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

3
 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии):  
Таблица 6 

Виды работ
4
 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

Определение места отдела в структуре учреждения.  

Изучение задач деятельности отдела.  Изучение 

должностных инструкций начальника отдела, 

главного и ведущего специалистов. Анализ 

планирования работы отдела (комплексный план, 

запланированные действия за отчетный период). 

Анализ справочно-кодификационной работы в 

отделе. Структура отдела. Основные задачи отдела. 

Перечень должностных обязанностей.  Перечень 

запланированных действий за отчетный период. 

Определение места отдела в структуре учреждения.  

Изучение задач деятельности отдела.  Изучение 

ПК 1.1-1.6, ОК 01,03-07,09,11,12 

 

                                                 

3 
 

 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений  
 

4 
 

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
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должностных инструкций начальника отдела, 

главного и ведущего специалистов. Анализ 

планирования работы отдела (комплексный план, 

запланированные действия за отчетный период). 

Анализ справочно-кодификационной работы в 

отделе. Структура отдела. Основные задачи отдела. 

Перечень должностных обязанностей.  Перечень 

запланированных действий за отчетный период. 

Перечень тематических подшивок. Анализ 

внесенных изменений в хронологический журнал за 

последний год. Анализ основных положений 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения и порядок планирования 

работы учреждения. Анализ основных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и Перечень нормативно-

правовых актов. Анализ основных положений 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения и порядок планирования 

работы учреждения. Анализ основных нормативно 

правовых актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и  социального 

обслуживания граждан, по вопросам реализации 

которых работает отдел.   Анализ организации 

работы с обращениями граждан. Изучение порядка 

ведения приема граждан.  Изучение письменных 

обращений граждан. Дни и часы работы с 

населением.  Анализ устных обращений. Анализ 

письменных обращений граждан за отчетный период 

(общее количество, количество по видам обращений, 

категории обратившихся, основные вопросы).  

Уяснение документооборота при определении права, 

размера и сроков назначения социального 

обеспечения. Изучение содержания и 

последовательности выполняемых операций по 

приему документов необходимых для  определения 

права, размера и сроков назначения социального 

обеспечения. Описание содержания и 

последовательности выполняемых операций по 

приему документов необходимых для определения 

права, размера и сроков  назначения социального 

обеспечения. Изучение работы отдела в СМЭВ  

 Установление места отдела в СМЭВ. Ознакомление 

с информацией предоставляемой отделом в СМЭВ.  

Ознакомление с информацией заимствуемой 

отделом в СМЭВ. Перечень информации 

предоставляемой в СМЭВ. Перечень информации 

заимствованной из СМЭВ. Изучение порядка ввода 

правовой информации в базу данных. Изучение 

компьютерных программ, используемых для 

назначения социального обеспечения. Описание  

компьютерных программ, используемых для 

назначения социального обеспечения   
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      4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

 Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. Анализ деятельности отдела, отделения ПФР или учреждения СЗН  

2.Анализ нормативно правовой базы оказания помощи отдельным категориям населения 

3. Анализ организации работы с обращениями граждан 

4. Понимание документооборота при определении права, размера и сроков назначения 

социального обеспечения  

5. Изучение работы отдела в СМЭВ (Система межведомственного электронного 

взаимодействия) 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / студента во 

время учебной / производственной практики) 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
5
 

                                                 

5 
 

 Задания к Э(к). формируются 3 способами: 

 1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

 2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

 3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри 

профессионального модуля. 
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          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

… 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие 

места (25-30) по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения: компьютер; аудиовизуальные средства обучения; 

программное обеспечение общего и профессионального обучения.  

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., 

ПК 1.4., ПК1.5., ПК 1.6. 

ОК 1., ОК 3., ОК 4., ОК 5., 

ОК 6., ОК 7., ОК 9., ОК 

11., ОК 12. 

 

Анализа действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-определения права, 

размера и сроков 

назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 
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(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат; 

-формирования 

пенсионных (выплатных) 

и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других 

социальных выплат; 

-пользования 

компьютерными 

программами назначения 

пенсий и пособий, 

социальных выплат; 

-определения права на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на 

другой, индексацию и 

корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, на 

индексацию пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат; 

-определения права на 

предоставление услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан; 

-общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в 

социальной помощи; 

-установления 

психологического 

контакта с клиентами; 

-адаптации в трудовом 

коллективе; 

-использования приемов 
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эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности и 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения; 

-общения с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами; 

-публичного выступления 

и речевой аргументации 

позиции; 

-Прием граждан и 

представителей 

предприятий по вопросам 

пенсионного обеспечения. 

-Прием документов, 

необходимых для 

назначения, перерасчета 

пенсий, перевода с одного 

вида пенсии на другой и 

других социальных 

выплат. 

-Оценка документов, 

представленных для 

назначения, перерасчета 

пенсий, перевода с одного 

вида пенсии на другой. 

Ввод сведений в 

информационную 

систему. Оформление и 

формирование 

пенсионных дел. 

-Прием документов, 

представляемых 

работодателем о 

страховом стаже, 

начисленных страховых 

взносах. Обработка 

сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета. Ввод сведений о 

застрахованных лицах в 
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информационную 

систему. 

-Прием застрахованных 

лиц и представителей 

работодателей по 

вопросам оценки 

пенсионных прав, в том 

числе, с учетом стажа на 

соответствующих видах 

работ. Работа с 

Перечнями профессий и 

работ, дающих права на 

досрочное пенсионное 

обеспечение. Участие в 

проведении и оформлении 

документальных проверок 

достоверности сведений о 

стаже на 

соответствующих видах 

работ. 

-Оценка документов, 

представленных для 

установления социальных 

выплат. Оформление и 

формирование дел 

получателей социальных 

выплат. 

-Учет удержаний излишне 

выплаченных сумм 

пенсий. Учет оплаченных 

поручений предприятиями 

связи. Работа с 

исполнительными 

документами. 

-Прием и регистрация 

писем, заявлений и жалоб 

граждан. Подготовка 

проектов на письменные 

обращения граждан. 

-Регистрация, 

оформление, 

распределение и 

отправление входящей и 

исходящей 
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корреспонденции. 

-Прием граждан по 

вопросам назначения 

государственных пособий, 

проблемам семьи, 

женщин, детей. 

Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в 

социальной помощи и 

защите. Составление 

актов обследования 

социально-бытовых 

условий семей, 

обратившихся за 

материальной помощью. 

Ввод сведений в 

информационную 

систему. Оформление и 

формирование личных дел 

получателей пособий. 

-Прием граждан по 

вопросам предоставления 

субсидий. Прием и 

регистрация документов, 

необходимых для 

назначения субсидий. 

Ввод сведений в 

информационную 

систему. -Оформление 

Ведение и учет банка 

данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей; кандидатов в 

усыновители, опекунов 

(попечителей), приемных 

родителей. Учет детей, в 

отношении которых 

установлена опека 

(попечительство), 

переданных на воспитание 

в приемную семью или 

усыновленных. 

Назначение и выплата 

денежных средств 
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опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

-Прием граждан по 

вопросам установления 

социальных льгот и 

гарантий. Оформление и 

формирование личных дел 

граждан, нуждающихся в 

направлении в 

стационарные учреждения 

социального 

обслуживания. 

Оформление и выплата 

пособия на погребение. 

Назначение и выплата 

денежных компенсаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

-Оформление и 

формирование личных дел 

получателей социальных 

стипендий. Прием, 

регистрация и оценка 

документов, 

представленных для 

получения социальной 

поддержки. 

-Регистрация, 

оформление, 

распределение и 

отправление входящей и 

исходящей 

корреспонденции. Прием 

и регистрация писем, 

заявлений и жалоб 

граждан. Подготовка 

проектов на письменные 

обращения граждан. 

-Прием и регистрация 

документов, необходимых 

для принятия на 

обслуживание. 

Оформление личных дел 
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граждан принимаемых на 

обслуживание. 

Определение размеров и 

видов помощи в каждом 

конкретном случае. 

-Оформление трудовых 

договоров, их 

регистрация. 

-Оформление приказов о 

приеме на работу, 

переводе, увольнении 

Внесение 

соответствующих записей 

в трудовые книжки 

работников и 

формирование дел 

получателей пособий. 

Подсчет совокупного 

дохода семьи, дающего 

право на получение 

субсидии. 

-Ведение и учет банка 

данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей; кандидатов в 

усыновители, опекунов 

(попечителей), приемных 

родителей. Учет детей, в 

отношении которых 

установлена опека 

(попечительство), 

переданных на воспитание 

в приемную семью или 

усыновленных. 

Назначение и выплата 

денежных средств 

опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

-Прием граждан по 

вопросам установления 

социальных льгот и 

гарантий. Оформление и 

формирование личных дел 

граждан, нуждающихся в 
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направлении в 

стационарные учреждения 

социального 

обслуживания. 

Оформление и выплата 

пособия на погребение. 

Назначение и выплата 

денежных компенсаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

-Оформление и 

формирование личных дел 

получателей социальных 

стипендий. Прием, 

регистрация и оценка 

документов, 

представленных для 

получения социальной 

поддержки. 

-Регистрация, 

оформление, 

распределение и 

отправление входящей и 

исходящей 

корреспонденции. Прием 

и регистрация писем, 

заявлений и жалоб 

граждан. Подготовка 

проектов на письменные 

обращения граждан. 

-Прием и регистрация 

документов, необходимых 

для принятия на 

обслуживание. 

Оформление личных дел 

граждан принимаемых на 

обслуживание. 

Определение размеров и 

видов помощи в каждом 

конкретном случае. 

-Оформление трудовых 

договоров, их 

регистрация. 
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Оформление приказов о 

приеме на работу, 

переводе, увольнении 

Внесение 

соответствующих записей 

в трудовые книжки 

работников

 Представлены 

аттестационный лист о 

прохождении практики, 

выписка из трудовой 

книжки, справка с места 

работы, другие 

свидетельства . 

 

 

  

Пример вопросов к ДФК по МДК.01.01 

 

Типовые задания для дифференцированного зачета 

                                                                                                                                                                                         

Вариант 1 

1. Раскройте вопрос: Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

 

2. Раскройте вопрос: ПСО - понятие, предмет, метод, система. 

 

3. Решите задачу: 

 Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны Забродина в 

возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери, в настоящее время безработной, 

внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, и годовалого правнука.  

На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья? 

 

4. Решите задачу:  

Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на производстве, стал 

инвалидом 2-й группы.  

Какие правоотношения должны возникнуть на основании данного юридического 

факта? 

 

5. Решите задачу:  

Иванова 1971 года рождения, проживающая в городе Челябинске. Имеет следующий 

трудовой стаж: 

- В 1988 году окончила общеобразовательную школу. 
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- С 1.11.1988 по 30.12. 1990 учеба в техникуме 

- С1. 02. 1991 по 1. 02. 1992 санитарка в поликлинике в Казахстане. 

- С 1.02. 1992 по 1.03. 1995 находится в отпуске по уходу за ребенком. 

- С 1.03. 1995 по 1. 12. 1999 трудовая деятельность  в Челябинске. 

- С 1.02. 2000 по 1.02. 2004 педагог в школе в Челябинске. 

- С 1.02. 2004 по 1.02. 2006 уход за ребенком. 

- С 1.02. 2006 по 2026 педагог в школе в Челябинске. 

- В 2026 году обратилась за пенсией. 

Подсчитайте ОТС; СС. 

Имеет ли право, на пенсию и в каком возрасте? 

 

Вариант 2 

 

1. Раскройте вопрос: Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

 

2. Раскройте вопрос: Правоотношения в ПСО – понятие, классификация, 

характеристика. 

 

3. Решите задачу: 

Смирнов является лицом без гражданства. При каких условиях он может приобрести 

право на трудовую пенсию по старости в России? В чем заключается всеобщность 

социального обеспечения? 

 

 

4. Решите задачу:   

В июле 2005 г. Онищенко исполнилось 50 лет. Его общий трудовой стаж составляет 30 

лет, из них 7 лет – на подземной работе. Имеет ли он право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости? 

 

5. Решите задачу:  

29.11.2003г. за назначением пенсии по старости обратился гр-н Петин,    20.10.48 года 

рождения. Его стаж: 

1) 01.09.64 - 20.07.66 - учеба в автотранспортном техникуме; 

2) 10.08.66 - 10.08.69 - служба по призыву в Морском флоте; 

3) 11.09.69 - 20.10.88 - водитель автобуса на пассажирском городском 

маршруте; 

4) 21.10.88 - 31.10.90 - находился на инвалидности II группы от увечья, 

связанного с производством; 

5) 01.11.90 - 02.12.92 - кондуктор автобуса; 

6) 03.12.92 - 20.10.2003 - водитель трамвая. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС. 
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Лист  
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Вариант 3 

 

1. Раскройте вопрос: Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

 

2. Раскройте вопрос: Источники в ПСО - понятие, классификация, характеристика. 

 

3. Решите задачу:  

В апреле 2015 г. Петровой исполнилось 50 лет. 15 лет она проработала в Мурманске.  

Имеет ли она право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

 

4. Решите задачу:  

Грачев (участник Великой Отечественной войны) получает трудовую пенсию по 

старости.  

Субъектом каких правоотношений по социальному обеспечению он является?  

Определите их объект и содержание. 

 

5. Решите задачу: 

01.12.2013г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка   Карапузина, 

23.11.53 года рождения. Её стаж: 

1) 01.09.70 - 30.06.72 - учеба в СПТУ; 

2) 10.07.72 - 10.07.73 - комбайнер колхоза «Светлый путь»; 

3) 05.08.73 - 15.09.88 - строительное управление, машинистка погрузочно-

разгрузочной машины; 

4) 16.09.88 - 13.06.90 - работала няней у гр-ки Петровой; 

5) 15.06.90 - 28.11.2013 - трактористка в А.О. «Восход»  

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к ДФК по МДК.01.02 

6. Деонтология 

7. Психологические теории личности 

8. Сущность процесса социализации личности 

9. Социально - психологическая характеристика личности 

10. Механизмы социализации личности 

11. Проблемы правовой  социализации личности 

12. Проблемы  противоправной социализации личности 

13. Мотивация деятельности личности 

14. Понятие, виды психических процессов. 

15. Свойства личности в психология 

16. Отклонения в развитии личности 

17. Понятие направленности личности 

18. Правосознание и ответственность личности 

19. Понятие эмоциональных процессов 

20. Эмоции и чувства в юридической деятельности 

21. Понятие и виды медицинской экспертизы 
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22. Экспертиза временной нетрудоспособности 

23. Судебно-медицинская экспертиза 

24. Вопросы решаемые МСЭ 

25. Методы влияния  на людей в деловой обстановке 

26. Волевые процессы   в деятельности юриста 

27. Психологическая структура процесса общения 

28. Психологическая структура деятельности юриста 

29. Социально-психологические закономерности профессионального общения юриста 

30. Социальная адаптация граждан преступивших закон 

31. Социально-психологический конфликт 

32. Правовая социализация личности 

33. Понятие служебного этикета юриста 

34. Формирование социальной установки личности 

35. Профессиональные требования к юристу 

36. Стресс  в профессиональной деятельности юриста 

37. Формирование профессиональной направленности личности юриста 

38. Психология личности больного человека 

39. Психология личности больного человека 

40. Особенности речевого поведения юриста 

41. Этика в профессиональной деятельности 

42. Использование МСЭ судом 

43. Психологическая характеристика труда юриста 

44. Понятие служебного этикета юриста 

45. Качественные характеристики личности  юриста 

 

 

 
Пример билетов к квалификационному экзамену по ПМ.01  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1. Понятие социального обеспечения, его система и функции. 

2. Понятие, виды психических процессов. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СК РГУТИС 

… 

Лист  
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                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                          _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 2 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1. Право социального обеспечения как отрасль права Российской Федерации: 

понятие, предмет, метод, принципы, система. 

2. Ощущение, как познавательный процесс. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 3 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1  Общая характеристика источников права социального обеспечения: 

понятие, виды; нормативные договоры как акты социального 

партнерства; судебные акты о социальном обеспечения. 

                       2.    Восприятие,   как   познавательный   процесс. 

                       

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                          _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 4 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.   Правоотношения по социальному обеспечению понятия, виды. Субъекты, 

объекты и содержание; основания возникновения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению. 

                 2.   Мышление, как   познавательный   процесс.                                                    

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                          _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 5 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1.    Общая характеристика пенсионной системы РФ: понятие пенсионной 

системы, структура, финансирование, управление, субъекты, виды, 

источники правового регулирования пенсионной системы. 

2.   Воображение,   как   познавательный   процесс. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 
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Лист  
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              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                          _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

.   

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 6 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.   Трудовой стаж: понятие, юридическое значение, характеристика видов, 

доказательства трудового стажа. 

2.   Память, как познавательный процесс. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                          _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 7 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.   Трудовой стаж: понятие, юридическое значение, характеристика видов, 

доказательства трудового стажа. 

2    Волевые процессы   в деятельности юриста. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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… 

Лист  
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              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.  Досрочные страховые пенсии по старости. Пенсии по старости отдельным 

гражданам. Срочная пенсионная выплата. 

2.  Эмоционально – волевая устойчивость. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 9 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019учебный год 

1.    Пенсии по инвалидности: понятие инвалидности, ее причины. Понятие 

пенсии по инвалидности, характеристика видов пенсии. 

2.    Эмоции и чувства в юридической деятельности. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.   Понятие пенсии по случаю потери кормильца, характеристика видов 

пенсий. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия 

назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, обратившимся за пенсией 

по случаю по потери кормильца. 

2.   Понятие и виды темперамента.            

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.   Пенсии за выслугу лет: понятие, ее функции, характеристика видов 

пенсии. Пожизненное содержание судей. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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2.    Характер: понятие, характеристика. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1.      Социальные пенсии: понятие, характеристика видов, размеры. 

                  2 .    Свойства личности в психологии. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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1. Назначение, выплата, индексация и перерасчет пенсий. Порядок назначения 

видов пенсий. Перерасчет и индексация пенсий. 

2.  Социально - психологическая характеристика личности. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

1.    Пособия по временной нетрудоспособности: понятие пособий, их функции, 

характеристика видов. Право на пособие. Размеры, исчисление заработка 

для определения размеров пособий. Страховой стаж для определения 

размеров пособия. Назначения и выплаты пособия, основания для отказа в 

назначении пособия. Разрешение споров. 

                  2.   Правовая культура – фактор социализации личности. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экзаменационный билет № 15 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1. Особенности правового регулирования отдельных видов социального обеспечения 

детей (семей с детьми). Общая характеристика и правовое регулирование видов 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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предоставления государственных пособий, в т.ч. в части социального обеспечения 

семей с детьми на уровне субъекта РФ. Дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей. 

Материнский (семейный капитал) 

2.  Отклонение в развитии личности. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Социальное обеспечение детей-инвалидов. 

Проблемы правовой и противоправной социализации личности. 

2.   Проблемы правовой и противоправной социализации личности 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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1.   Выплаты, производимые в связи с повреждением или нанесением вреда 

жизни и здоровья работников, военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов. Виды выплат. 

2.     Качественные характеристики личности  юриста. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1.   Пособие по безработице: понятие, функции. Исчисление размера пособия, 

сроки выплаты. Прекращение, приостановка выплаты, снижение размера. 

2.   Профессиональные требования к юристу. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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1.    Правовое регулирование предоставления отдельных видов выплат. Виды 

выплат. Пособие на погребение. 

2.    Психологическая характеристика труда юриста. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1. Медицинская помощь: понятие охраны здоровья граждан, характеристика 

видов медицинской помощи. Система здравоохранения в РФ. 

2.  Особенности речевого поведения юриста. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 
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УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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1.  Социальное обслуживание: понятие, его принципы, правоотношения, 

характеристика форм. Срочные социальные услуги; социальные услуги по 

предоставлению специальных транспортных средств. Профессиональная 

реабилитация инвалидов; протезирование. 

2.   Этика в профессиональной деятельности. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1.   Социальная поддержка (правовые вопросы): общие вопросы; меры, 

осуществляемые федеральными органами государственной власти и органами 

субъектов РФ. 

2    Стресс  в  профессиональной деятельности. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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СК РГУТИС 
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1.  Государственная социальная помощь: понятие, цели. Потребительская 

корзина и прожиточный минимум. Условия, порядок, формы 

предоставления социальной помощи. Социальная доплата к пенсии. 

Государственная помощь на основании социального контракта. 

2.  Судебно-медицинская экспертиза. 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 

 

1.     Дополнительное социальное обеспечение: общие вопросы, формы, 

категории граждан, размеры предоставления. 

2.     Вопросы решаемые МСЭ. 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

2018/2019 учебный год 
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   1. Формы защиты прав и законных интересов в ПСО. Организационно-

правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

2.  Понятие и виды медицинской экспертизы. 

 

 

                                 Экзаменаторы:                               _______ Григорьева А.А. 

              _______ Юрьева Т.И.  

                                                                                         _______ Гумерова С.В.  

                Руководитель ОПОП СПО ППССЗ                 _______  Григорьева А.А. 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Право социального обеспечения : учебник / В.Ш. Шайхатдинов. — 

Москва : Юстиция, 2018. — 551 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-4365-1161-0. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924051 

2. Соснин, В. А. Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. 

Красникова. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-492-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866999 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант+» 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации - http://www.minzdravsoc.ru/; 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) -http://www.pfrf.ru/; 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования 

Российской Федерации -http://www.fss.ru/; 

5. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования http://www.ffoms.ru/; 

6. Официальный сайт Министерства социального развития  по Москве и 

Московской области http://msr.mosreg.ru/  

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 
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