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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

  ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной практики УП 01. Обеспечение прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (далее практики) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1 - обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2 Реализация программы практики 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  (УП.01 – 2 недели, 72 часа). 
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1.3  Цели и задачи практики  

 

Освоение содержания УП 01. Обеспечение прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Результаты 

освоения учебной 

практики 

Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Практический опыт: 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

Текущий контроль в 

форме: 

дифференцированн

ого зачета по 

учебной практике; 

аттестационного 

листа с оценкой 

усвоения ПК 
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задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 10 Соблюдать 

основы здорового 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 

Освоенные знания: 

содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

юридическое значение 

экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 
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образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

ОК 11 Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

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 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 
Освоенные умения: 

анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 
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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. 

ПК1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

и других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела, 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

пользоваться компьютерными 

программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

составлять проекты решений об 
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отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Организация практики 

 

Практика является частью обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01.  

Базой практики является: 

- кабинет  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

Виды выполняемых работ: 

1)Прохождение инструктажа по охране труда вводного и на рабочем 

месте. 

2) Организация рабочего места. 

3) Работа в СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант». 

4) Пользование компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан. 

5) Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала. 

6) Определение 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. 

7) Определение права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

8) Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения. 

9) Оформление отчетной документации.
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2.2 Объем практики и виды практического обучения 

 

№ темы Вид практического обучения Объем, час 

в колледже 

Тема 1 Проведение вводного инструктажа по технике 

безопасности.  

 

2 

Тема 2 Анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

26 

Тема 3 Анализ порядка формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

12 

Тема 4 Анализ организации работы с обращениями 

граждан 

12 

Тема 5 Анализ работы отдела системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия - СМЭВ 

6 

Тема 6 Усвоение основных понятий общей психологии, 

сущности психических процессов; основ 

психологии личности; современных 

представлений о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; особенностей 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основных правил профессиональной этики и 

приемов делового общения в коллективе. 

12 

Тема 7 Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО по практике, часов 72 
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№ 

 урока 

№ темы Вид практического обучения Объем 

часов 
Вид деятельности Осваиваемые 

ПК и ОК 

1 Тема 1 Проведение вводного инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

2 

 

Инструктаж по ТБ, фиксирование в 

журнале ознакомление с правилами 

ТБ 

 

ОК 1-12 

 Тема 2 Анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

26   

2 Тема 2.1. Изучение основных задач, функций, 

компетенцией органов пенсионного фонда 

РФ и социальной защиты граждан 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

 

ПК 1.1 

ОК 2-5 

3 Тема 2.2 Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность органов 

социальной защиты в сфере пенсионного 

обеспечения 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

Рассмотрение и изучение 

содержания нормативно-правовых 

документов регламентирующих 

деятельность органов 

социальной защиты населения РФ в 

сфере пенсионного обеспечения. 

ПК 

ОК 2-5 

4 Тема 2.3 Нормативно-правовая база в сфере 

пенсионного обеспечения 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

Рассмотрение и изучение 

содержания нормативно- правовых 

актов федерального уровня, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий населения РФ 

в сфере пенсионного обеспечения. 

ПК 1.1 

ОК 1-6,9 

5 Тема 2.4 Нормативно-правовая база в сфере 

пенсионного обеспечения 

2 Работа в  СПС «Консультант Плюс». 

Рассмотрение и изучение 

содержания нормативно- правовых 

актов регионального и 

муниципального уровней, 

ПК 1.1 

ОК 1-6,9 
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регулирующих вопросы 

установления пенсий 
6,7 Тема 2.5 Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем 

4 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

8,9 Тема 2.6 Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

с использованием информационных 

справочно-правовых систем 

4 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

10, 11 Тема 2.7 Определение права, размера и сроков 

назначения пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем 

4 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

12 Тема 2.8 Определения права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

2 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 
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справочно-правовых систем. 
13 Тема 2.9 Определение права, размера и сроков 

назначения пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

2 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

14 Тема 2.10 Определения права на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат 

2 Выполнение заданий (решение 

спорных ситуаций) в СПС 

«Консультант+» 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

 Тема 3 Формирование пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения 

12   

15, 16, 17 Тема 3.1 Изучение структуры дела получателя 

пособий (пенсий) и других социальных 

выплат 

6 Ознакомление со структурой дела 

получателя пособий (пенсий) и 

других социальных выплат 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

18, 19, 20 Тема 3.2 Изучение порядка хранения дел 

получателей пособий (пенсий) и 

других социальных выплат 

6 Ознакомление с порядком 

делопроизводства.  

 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

 Тема 4 Анализ организации работы с 

обращениями граждан 

12   

21, 22, 23 Тема 4.1 Изучение порядка ведения приема 

граждан 

6 Ознакомление с порядком ведения 

приема граждан 

ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

24, 25, 26 Тема 4.2 Изучение порядка рассмотрения 6 Ознакомление с порядком ПК 1.2 
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письменных обращений граждан рассмотрением письменных 

обращений граждан 

ОК1-6,9,11 

27, 28, 29 Тема 5 Анализ работы отдела системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия - СМЭВ 

6 Ознакомление с организацией 

работы отдела системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия - СМЭВ 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

 Тема 6 Усвоение основных понятий общей 

психологии, сущности психических 

процессов; основ психологии личности; 

современных представлений о 

личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; особенностей психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основных правил профессиональной 

этики и приемов делового общения в 

коллективе. 

12   

30, 31, 32 Тема 6.1 Рассмотрение конфликтных ситуаций 

и конструктивных решений 

конфликтов в работе с населением. 

6 Решение конфликтных ситуаций ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

33, 34, 35  Тема 6.2 Изучение психологических 

особенностей инвалидов и лиц 

пожилого возраста и других 

потребителей социальных услуг. 

6 Решение конфликтных ситуаций ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

36 Тема 7 Дифференцированный зачет 2 Дифференцированный зачет ОК 3,4,5,7 

  ИТОГО 72   

Отчетная документация по итогам учебной практики: 

Обязательная: 

1) Аттестационный лист 

2) Электронный отчет 
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2.3 Оценочные средства по дифференцированному зачету 

 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения теста и 

решения задачи. 

           Время выполнения заданий – 40 минут. 

 

Вариант №1 
 

1)При наличии, какого основания возникает право на получение пенсий? 

a)наступление инвалидности 

b)при наличии трудового стажа 35 лет 

c)месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

d)при рождении ребенка 

e)при потере работы 

 

2) При наличии, какого основания возникает право на получение пенсий? 

a)потеря кормильца 

b)при наличии трудового стажа 6 лет 

c)месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

d)при рождении ребенка 

e)при потере работы 

 

2)При наличии, какого основания возникает право на получение трудовых пенсий? 

a)наступление пенсионного возраста 

b)при наличии трудового стажа 6 лет 

c)месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

d)при рождении ребенка 

e)при потере работы 

 

4) В зависимости от степени утраты трудоспособности, на сколько групп 

подразделяется инвалидность? 

a)3 

b)2 

c)4 

d)5 

e)Нет правильного ответа 

 

5) В зависимости от чего дифференцируется размер пенсий по инвалидности? 

a)в зависимости от категории, к которой относится лицо, имеющее право на пенсию 

и от степени инвалидности 

b)размер пенсий не дифференцируется вообще и выдается всем лицам в равном 

размере 

c)в зависимости от возраста 

d)в зависимости от пола 

e)нет правильного ответа 

 

6) Кто имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца? 
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a)нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении 

b)дети не достигшие 18 лет 

c)отец, мать, жена, муж, если они достигли пенсионного возраста 

d)один из родителей или супруг независимо от возраста и трудоспособности, если он 

занят уходом за детьми, умершего кормильца, не достигшими 8 лет и не работает 

e)все ответы правильные 

 

7) В каком порядке назначается пенсия по возрасту? 

a)по достижении установленного возраста, 60-55 лет 

b)45-55 лет 

c)65-60 лет 

d)нет правильного 

 

8) Через какой период времени переосвидетельствуется 1 группа инвалидности? 

a)6 месяцев 

b)3 месяца 

c)2 года 

d)1 год 

e)на период инвалидности 

 

9) Финансирование выплат государственных пенсий осуществляется за счет 

средств… 

a)местных бюджетов 

b)федерального бюджета 

c)накопительных пенсионных фондов 

d)государственного центра по выплате пенсий 

e)работодателей 

 

10) Что означает принцип многообразия видов социального обеспечения: 

a)право на пенсионное обеспечение имеют не только граждане РФ, но и 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан 

b)принцип всеобщности социального обеспечения базируется также на 

конституционном принципе равенства 

c)каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца 

d)право на пенсию имеют граждане, не только занимавшиеся трудовой или 

общественной деятельностью 

e)все ответы правильные 

 

11) Для чего необходимо определять черту бедности? 

a)используется в качестве критерия при оказании государственной адресной 

социальной помощи малообеспеченному 

b)для исчисления и назначения пенсии 

c)для определения совокупного дохода семьи 

d)для постановки гражданина на учет в качестве безработного 

e)все ответы неправильны 

 

12) Что такое система права социального обеспечения? 

a)совокупность нормативно правовых актов, регулирующие общественные 

отношения в области социального обеспечения 
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b)нет правильного ответа 

c)первичные компоненты системы, имеют свою внутреннюю структуру и состоят из 

трех элементов 

d)совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

e)это система научных знаний, взглядов, идей о том комплексе общественных 

явлений, которые входят в сферу социального обеспечения 

 

13) Среднедушевой доход это… 

a)сумма видов доходов учитываемых при назначении адресной социальной помощи 

b)доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц 

c)граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей 

человека 

d)это денежные суммы, вносимые плательщиками в накопительные пенсионные 

фонды в пользу получателей пенсионных выплат 

e)нет правильного ответа 

 

14) Черта бедности это… 

a)это продовольственная корзина и минимальные затраты на непродовольственные 

товары и услуги 

b)доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц 

c)граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей 

человека 

d)сумма видов доходов учитываемых при назначении адресной социальной помощи 

e)все ответы неправильны 

 

15) Источники права социального обеспечения это… 

a)первичные компоненты системы, имеют свою внутреннюю структуру и состоят из 

трех элементов 

b)система научных знаний, взглядов, идей о том комплексе общественных явлений, 

которые входят в сферу социального обеспечения 

c)нет правильного ответа 

d)совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

e)нормативно правовые акты, регулирующие социальное обеспечение, принятые в 

установленном порядке 

 

16) Сколько видов трудового стажа предусматривает законодательство РФ? 

a)3 

b)2 

c)4 

d)только один вид 

e)нет правильного ответа 

 

17) Общий трудовой стаж это… 

a)суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, которая осуществлялась в особых условиях труда или на особых работах 

b)суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности дающая право на назначение пенсии 

c)продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности в 

условиях, дающих гражданам ее осуществляющим право на льготное исчисление трудового 

стажа для назначения пенсии из ГЦВП 
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d)деятельность, дающая право на получение пенсии в льготном порядке 

e)нет правильного ответа 

 

18) Специальный трудовой стаж это… 

a)суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности дающая право на назначение пенсии 

b)продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности в 

условиях, дающих гражданам ее осуществляющим право на льготное исчисление трудового 

стажа для назначения пенсии общественная деятельность, дающая право на получение 

пенсии в льготном порядке 

c)суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, которая осуществлялась в особых условиях труда или на особых работах 

d)нет правильного ответа 

 

19) Кто из нижеперечисленных имеет право на государственную пенсию за выслугу 

лет: 

a)участники Великой Отечественной Войны 

b)все ответы правильные 

c)инвалиды 1, 2, 3 группы 

d)многодетные матери 

 

20) Право социального обеспечения это… 

a)совокупность правовых норм, регулирующие общественные отношения по поводу 

обеспечения граждан пенсиями, пособиями компенсациями, а также оказанием услуг 

процедурного и процессуального характера. 

b)совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

c)первичные компоненты системы, имеют свою внутреннюю структуру и состоят из 

трех элементов 

d)совокупность нормативно правовых актов, регулирующие, общественные 

отношения в области социального обеспечения 

e)нет правильного ответа 

 

 

Задание  
Иванова, 55 лет, обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении 

трудовой пенсии по старости. Трудовой стаж Ивановой составляет 8 лет: 5 лет – учеба в 

институте, 3 года – уход за детьми. Обозначьте перечень документов, необходимых для 

назначения трудовой пенсии по старости, оформите заявление о назначении трудовой пенсии 

по старости и составьте макет пенсионного дела. 

Оформить бланк пенсионного удостоверения согласно требованиям Пенсионного 

фонда РФ. 

. 

 

Вариант №2 
 

1) 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. 
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2) 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. 

 

3) 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». 

 

4) 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). 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

7) 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). 

 

8) Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы… 

а) не выплачивается; 
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б) выплачивается. 

 

9) 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. 

 

10.Пенсии федеральным государственным служащим индексируются… 

а) при увеличении стажа государственной службы; 

б) при увеличении их денежного содержания; 

в) не индексируется. 

 

11) Какие общественные отношения входят в предмет права социального 

обеспечения? 

a)общественные отношения в сфере регулирования личных имущественных и 

личных неимущественных отношений 

b)только общественные отношения в сфере финансирования мероприятий по праву 

социального обеспечения 

c)процедурные, материальные, процессуальные отношения, регулируемые нормами 

права социального обеспечения 

d)общественные отношения в сфере регулирования труда 

e)нет правильного ответа 

 

12) Дайте определение предмета права социального обеспечения… 

a)предметом права социального обеспечения являются общественные отношения в 

сфере регулирования личных имущественных и личных неимущественных отношений 

b)предметом права социального обеспечения являются только общественные 

отношения в сфере финансирования мероприятий по праву социального обеспечения 

c)предметом права социального обеспечения являются общественные отношения в 

сфере регулирования труда 

d)предметом права социального обеспечения являются общественные отношения по 

поводу обеспечения граждан пенсиями, пособиями, компенсациями, а также оказанием услуг 

процедурного и процессуального характера. 

e)нет правильного ответа 

 

13) Дайте определение методу права социального обеспечения: 

a)метод права социального обеспечения это совокупность общественных отношений 

в сфере социального обеспечения. 

b)метод права социального обеспечения это совокупность приемов и способов 

регулирующих общественные отношения в сфере социального обеспечения. 

c)метод права социального обеспечения это основополагающие идеи, начала, 

положения, выражающие сущность той или иной отрасли права и закрепленные в ее нормах 

d)нет правильного ответа 

e)регулятивные правоотношения 

 

14) Правовые принципы это… 

a)совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

b)первичные компоненты системы, имеют свою внутреннюю структуру и состоят из 

трех элементов 
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c)нет правильного ответа 

d)совокупность нормативно правовых актов, регулирующие, общественные 

отношения в области социального обеспечения 

e)основополагающие идеи, начала, положения, выражающие сущность той или иной 

отрасли права и закрепленные в ее нормах 

 

15) К общеправовым принципам относятся… 

a)социальная справедливость 

b)все ответы правильные 

c)Законность 

d)гуманизм 

e)демократизм 

 

16) Процедурные правоотношения это… 

a)отношения по установлению юридических фактов, их составов для установления 

права на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения или 

отказ в нем 

b)основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных пенсий, 

пособий, социальных компенсаций и оказанию социального обслуживания 

c)отношения по разрешению споров о социальном обеспечении 

d)общественные отношения, урегулированные нормами права социального 

обеспечения 

e)Нет правильного ответа 

 

17.) Процессуальные правоотношения это… 

a)отношения по установлению юридических фактов, их составов для установления 

права на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения или 

отказ в нем 

b)отношения по разрешению споров о социальном обеспечении 

c)основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных пенсий, 

пособий, социальных компенсаций и оказанию социального обслуживания 

d)общественные отношения, урегулированные нормами права социального 

обеспечения 

e)нет правильного ответа 

 

18) Компенсация это… 

a)денежная выплата, единовременного характера, выплачиваемая членам семьи 

умершего или другим гражданам, которые взяли на себя организацию похорон 

b)преимущество или предпочтение, предоставляемые особо нуждающимся в 

социальной защите гражданам, позволяющие уменьшить неблагоприятные последствия и 

обстоятельства, в силу которых возникла необходимость особой социальной защиты этих 

граждан 

c)это выплата в денежной форме, представляемая государством лицам (семьям) с 

месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях, 

городах Алматы и Астане 

d)нет правильного ответа 

e)денежная выплата, предоставляемая гражданам в качестве дополнительной 

материальной поддержки с целью возмещения расходов установленных законодательством в 

связи с наступлением социально значимого юридического факта 

 

19) Источники права социального обеспечения это… 
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a)первичные компоненты системы, имеют свою внутреннюю структуру и состоят из 

трех элементов 

b)система научных знаний, взглядов, идей о том комплексе общественных явлений, 

которые входят в сферу социального обеспечения 

c)нет правильного ответа 

d)совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

e)нормативно правовые акты, регулирующие социальное обеспечение, принятые в 

установленном порядке 

 

20) Сколько видов трудового стажа предусматривает законодательство РФ? 

a)3 

b)2 

c)4 

d)только один вид 

e)нет правильного ответа 

 

Задача  
Текст задания: Журавлевой в марте 2019г. исполнилось 55 лет. На 31 декабря 2018г. 

ее общий трудовой стаж равнялся 18 годам 5 месяцам, а отношение заработка за 2000 – 

2001гг. к заработной плате в стране составляет 1,2. За период с января 2002г. по февраль 

2019г. из заработка, равного 6000 руб., ежемесячно уплачивались страховые взносы. 

Определите право на трудовую пенсию по старости и ее размер. Оформите решение 

о назначении пенсии. 

 

 

Вариант №3 

 

1)Что такое инвалидность? 

a)Стойкое расстройство функций организма 

b)Временное расстройство функций организма 

c)Расстройство организма, которое носит фрагментарный характер, при котором 

возможно беспрепятственное выполнение трудовой деятельности. 

 

2)Какой нормативно-правовой акт закрепляет порядок установления инвалидности? 

a)ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 года № 173-ФЗ 

b)ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

c)ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ 

 

3)Инвалид – это… 

a)Лицо, полностью или частично лишенное дееспособности 

b)Лицо имеющее стойкие расстройства функций организма 

c)Застрахованное лицо, получающее пособие по временной нетрудоспособности 

 

4)Будет ли назначена трудовая пенсия по инвалидности при полном отсутствии у 

инвалида страхового стажа? 

a)Да 

b)Нет 

c)Вопрос решается по взаимному согласию сторон 
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5)Какой вид пенсии будет назначен инвалиду при полном отсутствии у него 

страхового стажа? 

a)Социальная пенсия 

b)Трудовая пенсия по инвалидности 

c)По выбору лица – либо социальная пенсия, либо трудовая по инвалидности 

 

6) Какой нормативно-правовой акт закрепляет условия и порядок назначения 

трудовой пенсии по инвалидности? 
a)ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

b)ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ 

c)ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 года № 173-ФЗ 

 

7)Одним из условий назначения трудовой пенсии по инвалидности является… 

a)Наличие определенной продолжительности страхового и общего трудового стажа 

b)Наличие степени ограничения способности к трудовой деятельности 

c)Наличие одной из трех групп инвалидности 

 

8) Умышленное нанесение ущерба своему здоровью, установленное в судебном 

порядке влечет за собой… 

a)Установление социальной пенсии 

b)Отказ в назначении пенсии и выплату пособия по временной нетрудоспособности 

c)Установление трудовой пенсии по инвалидности 

 

9) Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь… 

a)Страховой стаж не менее 5 лет 

b)Общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

c)Факт работы (хотя бы 1 день) 

 

10)  Каким органом осуществляется установление инвалидности? 

a)Государственным учреждением Бюро МСЭ 

b)Пенсионным фондом РФ 

c)Органами социальной защиты населения по месту жительства инвалида. 

 

11) На какой вид пенсии приобретет право ребенок-инвалид? 
a)На трудовую по инвалидности 

b)На социальную пенсию 

c)На пенсию по случаю потери кормильца 

 

12) Будет ли назначена трудовая пенсия по инвалидности лицу, инвалидность 

которого наступила в результате совершения кражи? 
a)Да, будет 

b)Нет 

c)Да, если данный факт будет установлен в судебном порядке 

 

13) Какова структура трудовой пенсии по инвалидности? 

a)Страховая часть + накопительная часть 

b)Страховая часть 

c)Накопительная часть 

 

14) В какой статье ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» установлены условия назначения 

трудовой пенсии по инвалидности? 
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а) В ст. 9 

б) В ст. 8 

в) В ст. 7 

 

15)  Вопрос: «Личность» в человеке … 

А. не сопоставима по времени появления с «индивидом» в человеке 

Б. старше человека как индивида 

В. моложе человека как индивида  

Г. ровесница человека как индивида 

 

 

16)  Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь… 

a)Страховой стаж не менее 5 лет 

b)Общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

c)Факт работы (хотя бы 1 день) 

 

17)  Каким органом осуществляется установление инвалидности? 

a)Государственным учреждением Бюро МСЭ 

b)Пенсионным фондом РФ 

c)Органами социальной защиты населения по месту жительства инвалида. 

 

18)  На какой вид пенсии приобретет право ребенок-инвалид? 
a)На трудовую по инвалидности 

b)На социальную пенсию 

c)На пенсию по случаю потери кормильца 

 

19) Будет ли назначена трудовая пенсия по инвалидности лицу, инвалидность 

которого наступила в результате совершения кражи? 
a)Да, будет 

b)Нет 

c)Да, если данный факт будет установлен в судебном порядке 

 

20)  Какова структура трудовой пенсии по инвалидности? 

a)Страховая часть + накопительная часть 

b)Страховая часть 

c)Накопительная часть 

 

Задача  
Текст задания: Никифоров, 1946г. рождения, выходит на трудовую пенсию в 

феврале 2020 г. Общий трудовой стаж на 31.12.2019г. составляет 30 лет, страховой стаж 28 

лет. Средний размер заработной платы за 2000 - 2001гг. составляет 2000 руб. 

Среднемесячная заработная плата в стране за этот период составляла 1494 руб. 50 коп. 

Определите право на трудовую пенсию по старости и ее размер. Оформите решение 

о назначении пенсии. 

 

           Критерии оценивания 

1) Выполнение теста: 

 от 18 до 20 баллов – оценка «отлично»; 
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 от 15 до 17 баллов – оценка «хорошо»; 

 от 10 до 14 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

 меньше 10 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

2) Критерий оценки решения кейс-заданий: 

Оценкой «отлично» оценивается ответ, который показывает прочные 

знания. Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания. Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий о 

знаниях. Ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой «неудовлетвв\орительно» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание. Ответ отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к базе практики 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

необходимого программного обеспечения и нормативной документации для 

подготовки обучающихся по специальности Право и организация социального 

обеспечения.  

Требования к рабочим местам кабинета  и лаборатории Информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

Оборудование лаборатории: 

 АРМ преподавателя: ПК, сканер, доска магнитно-маркерная, проектор; 

 посадочные места студентов (по количеству обучающихся) (15 

столов/38 стульев); 

 компьютерные столы -12 шт. 

 персональные компьютеры (Apple Mac Mini) на 12 обучающихся; 

 локальная вычислительная сеть с выходом в интернет; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 СПС Консультант Плюс. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

Основная литература 

1 

Афтахова, А. В. Право социального 

обеспечения. Практикум : учебное пособие 

для СПО / А. В. Афтахова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 
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2 

Григорьев, И. В. Право социального 

обеспечения: учебник и практикум для СПО 

/ И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с. 

Электронная библиотечная 

система http:// book.ru 

3 

Мачульская, Е. Е. Право социального 

обеспечения: учебник для СПО / Е. Е. 

Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

4 

Сулейманова, Г. В. Право социального 

обеспечения: учебник и практикум для СПО 

/ Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

430 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

Дополнительная литература 

5 
ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» № 166-ФЗ 
СПС «Консультант Плюс» 

6 
ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» № 167 – ФЗ; 
СПС «Консультант Плюс» 

7 

ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» № 

27-ФЗ; 

СПС «Консультант Плюс» 

8 

Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-

ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации»; 

СПС «Консультант Плюс» 

9 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
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