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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части 

освоения вида деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы. Количество часов на 
освоение профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является 

частью профессионального учебного цикла среднего профессионального 

образования специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа профессионального модуля включает 

междисциплинарный курс МДК.01.01. Право социального обеспечения, 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности, учебную практику 

и производственную практику (по профилю специальности). 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка                  438 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          338 часов 

Вариативная часть                                            100 часов 

Коды 
формиру

емых 
компете

нций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего, 
Часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостояте

льная 
работа 

обучающег
ося 

Лекции, 
часов 

практич
еские 

занятия, 
часов 

курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК 1, 3 - 

7, 9, 11, 

12 

ПК 1.1 - 

1.6 

МДК.01.01. Право 

социального 

обеспечения 

244 6 8 16 214 
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ОК 1, 3 - 

7, 9, 11, 

12 

ПК 1.1 - 

1.6 

МДК.01.02. 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

194 4 4 - 186 

ОК 1, 3 - 

7, 9, 11, 

12 

ПК 1.1 - 

1.6 

Учебная практика 72     

ОК 1, 3 - 

7, 9, 11, 

12 

ПК 1.1 - 

1.6 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

108     

Экзамен по модулю  +     

Всего: 618     

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  
- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала, и других социальных выплат; 



6 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 
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- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 
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- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональным видом деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общие (ОК) компетенциями: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 



9 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Программа экзамена по профессиональному модулю 
Экзамен по профессиональному модулю проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися вида 

деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, в т.ч. уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

К экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля 

(междисциплинарный курс МДК.01.01 Право социального обеспечения, 

курсовая работа, МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности, 

учебную практику и производственную практику). Экзамен по 

профессиональному модулю считается правомочным, если в его проведении 
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участвуют не менее 2/3 членов экзаменационной комиссии. Решения 

принимаются большинством голосов от числа членов комиссии. При 

равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал 

председатель комиссии.  

2.2. Критерии оценки 
Итогом промежуточной аттестации в форме экзамена по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.  

В случае неявки обучающегося на экзамен по профессиональному 

модулю в экзаменационной ведомости делается отметка. Если причина 

уважительная – назначается другой срок сдачи экзамена по 

профессиональному модулю. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических вопросов 

и задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Промежуточная аттестация 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
профессиональному модулю ПМ.01. Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты: 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Формы права социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения. 

6. Функции права социального обеспечения. 

7. Источники права социального обеспечения. 

8. Понятие и признаки правоотношений по социальному 

обеспечению. 

9. Виды правоотношений в праве социального обеспечения. 

10. Стороны правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

12. Понятие и виды стажа. 

13. Страховой стаж. 

14. Выслуга лет. 

15. Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о страховых пенсиях. 

16. Понятие страховой пенсии по старости. Общие условия ее 

назначения. 

17. Досрочные страховые пенсии по старости.  

18. Размер страховой пенсии по старости. 

19. Оценка пенсионных прав. 

20. Понятие пенсии за выслугу лет. Деятельность, с которой закон 

связывает возможность назначения пенсии за выслугу лет. 

21. Страховые пенсии по старости независимо от возраста. 

22. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним 

категориям граждан. 

23. Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим и 

муниципальным служащим. 

24. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 

25. Пенсии за выслугу лет работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации. 

26. Понятие инвалидности. Группы (степени) инвалидности. 

27. Освидетельствование и переосвидетельствование инвалидов. 

28. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
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29. Размер страховой пенсии по инвалидности. 

30. Пенсии по инвалидности военнослужащим и приравненным к ним 

категориям граждан. 

31. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца и условия 

ее назначения. 

32. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. 

33. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и 

приравненных к ним категорий граждан. 

35. Порядок обращения за пенсией. Назначение пенсии. 

36. Выплата и доставка пенсии. Выплата пенсии лицам, выезжающим 

на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

37. Перерасчет размера пенсии. Индексация и корректировка размеров 

пенсии с учетом темпов роста инфляции. 

38. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение 

и восстановление выплаты пенсии. 

39. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. 

40. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

41. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

42. Назначение и выплата обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Права и обязанности застрахованного. 

43. Понятие и классификация пособий. 

44. Пособие по временной нетрудоспособности. 

45. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 

46. Пособие по безработице. 

47. Пособие на погребение. 

48. Понятие, содержание, задачи психологии и ее значение в 

деятельности юриста социально- правовой сферы. 

49. Понятие социально-правовой деятельности, ее структура. Качества 

личности, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности юриста социально- правовой сферы. 

50. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 

Знание их в работе юриста социально- правовой сферы. 

51. Законы и эффекты памяти, их знание в профессиональной 

деятельности юриста социально- правовой сферы. 
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52. Основные приемы поддержания беседы. 

53. Понятие «воля», ее формирование. Волевые качества, необходимые 

для успешной профессиональной деятельности юриста социально- правовой 

сферы. 

54. Темперамент личности и его характеристики. Учёт преобладающих 

черт темперамента в деловом взаимодействии, в работе с клиентами. 

55. Характер личности, его черты. Особенности характера лиц пожилого 

возраста, учет их в работе с клиентами.  

56. Индивидуальные особенности личности: темперамент и характер, их 

взаимосвязь и отличие друг от друга. Учёт преобладающих черт темперамента 

и характера в деловом взаимодействии, в работе с клиентами. 

57. Социализация личности, ее сущность. Правовая культура – 

важнейший фактор социализации личности. 

58. Мышление как познавательный процесс, его виды и формы. 

Особенности мышления людей пожилого возраста. 

59. Эмоции, чувства личности: сущность, формы протекания 

эмоциональных состояний.  Изменения эмоциональной сферы у лиц пожилого 

возраста, учет их в работе с клиентами. 

60. Понятия стресса, стрессоров.  Какие способы борьбы со стрессом вы 

можете предложить клиентам, обратившимся к вам за консультацией. 

61. Понятия: «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 

62. Понятие личности и ее структура. Знание ее особенностей в работе с 

клиентами. 

63. Социально- психологические особенности пожилых людей, их учет 

в работе с клиентами. 

64. Сознание как высшая форма психики. Функции, характеристики 

сознания. Различия психики человека и животного. 

65. Ощущения и восприятия, их сущность, виды и свойства. Отличие 

ощущений от восприятий. 

66. Понятие и виды общения, его психологическая структура (стороны 

общения) Значение общения в деятельности работника социально- правовой 

сферы. 

67. Знание вербальных и невербальных средства общения в 

деятельности работника социально- правовой сферы. 

68. Направленность личности, мотивационная сфера человека и ее 

особенности у лиц пожилого возраста. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

69. Социальные роли и статусы. Особенности и виды социальных 

статусов, пожилого человека. 

70. Деонтология социальной работы. 
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71. Перцептивная сторона общения, знание ее механизмов в 

профессиональной деятельности юриста социально- правовой сферы. 

72. Память, ее виды. Характеристика процессов памяти. Особенности 

памяти лиц пожилого возраста. 

73. Эффективное и неэффективное слушание. Правила активного 

слушания, их знание в работе с клиентами. 

74. Поведение личности. Понятие девиантного поведения, его критерии, 

виды. 

75. Самопрезентация Приемы расположения к себе, их знание для 

работника социально - правовой сферы 

76. Социально- психологические аспекты старения, типы старости. Учет 

их особенностей в работе с клиентами. 

77. Профессиограмма «Юрист». Знание и применение ее в 

профессиональной деятельности работника социально- правовой сферы. 

 

Примеры практических задач: 
Задача № 1 
У работника Стрельцовой Н. заболела дочь в возрасте 16 лет, которая 

является ребенком-инвалидом. В связи с заболеванием ребенка Стрельцова Н. 

не выходила на работу, осуществляя уход за дочерью. Представила листок 

нетрудоспособности, подтверждающий, что нетрудоспособность длилась с 

01.09 по 17.09. Страховой стаж данного работника составляет 04 месяца 18 

лет.  

Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Стрельцова Н. право 

на пособие по временной нетрудоспособности? 

Если право имеет, то: 

1) определите продолжительность выплаты данного пособия, учитывая 

то, что в этом же году Стрельцова Н. осуществляла ранее уход за своим 

ребенком в следующие периоды: 

- с 05.02 по 15.04; 

- с 06.05 по 20.07. 

2) определите размер пособия в процентном выражении от среднего 

заработка. 

Задача № 2 
Гражданка Ляписова А.Я., проживает в Орловской области в 

населенном пункте, зараженном радиацией после Чернобыльской аварии. Ей 

исполнилось 49 лет. Вопрос: Может ли быть ей назначено пособие? 

Определите его вид и размер?  

 
Задача № 3  
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Иванова, проживающая в г. Ивдель Свердловской обл., обратилась в 

территориальный орган исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области Управление социальной защиты населения по г. Ивдель 

с заявлением на получение ежемесячного пособия на проезд на территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов. 

В обоснование заявления Иванова указала, что она имеет статус ветерана 

труда. В удовлетворении данного заявления Ивановой было отказано на том 

основании, что она имеет статус лица, выехавшего добровольно в 1953 г. из 

населенного пункта Каево, подвергшегося загрязнению вследствие аварии в 

1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча. В связи с 

этим Иванова имеет право на получение мер социальной поддержки, 

установленных Законом РФ от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». Учитывая это, ей назначена ежемесячная денежная 

выплата. Более того, по мнению органа социальной защиты ежемесячная 

денежная выплата является заменой объема натуральных льгот, в связи с чем 

оснований для назначения и выплаты Ивановой ежемесячного пособия на 

проезд на территории Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов как ветерану труда не имеется.  

Правомерны ли действия органа государственной власти субъекта РФ? 

Каков порядок обжалования принятого решения? Какие нормативные акты 

подлежат применению при разрешении данной задачи? Каков размер 

ежемесячного пособия на проезд на территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных маршрутов? Какие меры социальной 

поддержки предоставляются лицам, добровольно выехавшим из зоны 

отчуждения? 

 

Задача № 4 
Филатов В.Л. проживает в Московской области, достиг возраста 60 лет, 

имеет стаж работы 42 года, награжден Почетными грамотами за 

добросовестный труд, есть звание «Заслуженный работник торговли», 

награжден медалью к 115-летию МСПК. Имеет ли право Филатов В.Л. на 

присвоение статуса ветеран труда? На какие меры поддержки он имеет право? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача № 5 
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За назначением досрочной пенсии по старости обратился Ветров П.  в 

возрасте 50 лет. 

Его стаж составляет: 7 лет-работа по Списку №1; 2 года- военная служба 

по призыву; 10 лет- работа на Крайнем Севере; 8 лет- работа водителем 

автобуса на городских маршрутках. 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? Определите 

пенсионный возраст. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
Задача № 6 
За пособием обратился Ковалев. Из документов о стаже видно, что он 

был занят на эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение одного года и 10 

лет на обычных работах. Возраст Ковалева 55 лет, на его иждивении находится 

жена, возраст которой 49 лет. 

Имеет ли Ковалев право на пособие, в каком размере и на основании 

какого нормативного акта? 

 
Задача № 7 
Работник Иванова А.А. осуществляла уход за своим больным сыном в 

возрасте 9 лет. После выздоровления ребенка представила листок 

нетрудоспособности, подтверждающий, что нетрудоспособность длилась с 

15.10 по 19.10. Страховой стаж Ивановой А.А. составляет 02 месяца11 лет.  

Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Иванова А.А. право 

на пособие по временной нетрудоспособности? 

Если право имеет, то: 

1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего 

заработка; 

2) определите продолжительность выплаты данного пособия. 
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Образец экзаменационного билета по профессиональному модулю 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятие и виды страхового стажа. 

2. Характер личности, его черты. Особенности характера лиц пожилого 

возраста, учет их в работе с клиентами. 

3. Задача 

Венгрин С., студент колледжа, принял участие в акции «День донора» и 

сдал кровь. При этом он узнал, что гражданин, регулярно сдающий кровь, 

может получить статус донора и ему будут полагаться льготы и преимущества.  

Проконсультируйте Венгрина С. по вопросам: 

1. Кто может стать донором крови в РФ? 

2. Доноры крови относятся к федеральным или региональным 

льготникам? 

3. На какие меры поддержки имеют право доноры в РФ? 

4. Как стать «Почетным донором РФ»? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
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3. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. 

Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00049-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452502  

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

для среднего профессионального образования / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450936 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. 

Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455355  

2. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13862-7. — 

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

3. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996453  
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4. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Комкова, Р. А. 

Торосян, В. Б. Сычев ; ответственный редактор Г. Н. Комкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456252  

5. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. 

В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12577-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452184  

6. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0723-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068579  

7. Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, 

Е. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444278  

8. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9809-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450878  

9. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02433-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450910  

10. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765  

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


