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1. Общие положения 

1. Цель экзамена квалификационного – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Экзамен квалификационный подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой форму оценки качества освоения 

ППССЗ и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по дисциплинам «Право 

социального обеспечения», «Психология социально-правовой деятельности». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

Содержание экзамена квалификационного соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена квалификационного 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену квалификационному) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Раздел 1.  Право социального обеспечения 

Понятие и развитие социального обеспечения 

Основные этапы развития и становления систем социального обеспечения 

Становление и развитие системы социального обеспечения. Социальное обеспечение 

в первобытном обществе, в рабовладельческом обществе, при феодализме, в 

капиталистическом обществе. Развитие социального обеспечения в России в досоветский, 

советский и постсоветский периоды.  

Понятие и значение социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения. Понятие социальной защиты населения. 

Социально-политическое значение защиты населения. Значение социального обеспечения. 

Функции и формы социального обеспечения 

Экономическая функция социального обеспечения. Производственная функция. 

Политическая функция. Демографическая функция. Социальная (социально-

реабилитационная) функция. Защитная функция. Духовно-идеологическая функция. 

Морально-этическая функция. Формы социального обеспечения. 

Финансовая основа социального обеспечения 

Общее понятие финансовой основы социального обеспечения 

Финансовые источники. Социальные внебюджетные фонды на федеральном уровне. 

Состав средств социальных внебюджетных фондов. Источники социального обеспечения. 

Источники поступлений денежных средств. Плательщики страховых взносов. Объекты 

обложения страховыми взносами. Социальный страховой взнос. 

Государственные внебюджетные фонды социального обеспечения. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Средства государственного бюджета Российской Федерации. 

Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения 

Понятие и предмет права социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения.  

Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

Метод и система права социального обеспечения. 

Понятие метода права социального обеспечения. Характеристика отдельных методов 

права социального обеспечения. Понятие системы права социального обеспечения. 

Характеристика элементов системы права социального обеспечения 

Принципы и источники права социального обеспечения 

Принципы права социального обеспечения 

Понятие принципов права. Содержание принципов права социального обеспечения. 

Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников права 

социального обеспечения. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

Правовые отношения по социальному обеспечению 

Понятие и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
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Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды правоотношений по 

социальному обеспечению. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

Объект правоотношений по социальному обеспечению. Содержание правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Общая характеристика отдельных видов социально-обеспечительных 

правоотношений 

Классификация социально-обеспечительных правоотношений. Пенсионные 

правоотношения. Правоотношения по поводу пособий и компенсационных выплат. 

Правоотношения по поводу предоставления. натуральных выдач по системе социального 

обеспечения. Процедурные и процессуальные правоотношения по социальному 

обеспечению. 

Трудовой стаж 

Понятие, виды и значение трудового стажа 

Общее понятие, виды и значение трудового стажа. Виды стажа, учитываемые при 

установлении трудовых пенсий. Стаж, учитываемый при установлении пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Стаж, учитываемый при установлении 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Подсчет и подтверждение стажа 

Порядок исчисления и подсчета страхового стажа. Подтверждение страхового стажа 

Пенсионное обеспечение 

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Состояние системы пенсионного обеспечения. Общее понятие и виды пенсий. 

Трудовые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца 

Понятие и структура трудовой пенсии по старости, условия ее назначения. 

Определение размера трудовой пенсии по старости. Общие понятия инвалида и 

инвалидности. Понятие и структура трудовой пенсии по инвалидности, условия ее 

назначения. Определение размера трудовой пенсии по инвалидности и сроки назначения и 

выплаты. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца и ее понятие. 

Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Определение 

размеров трудовых пенсий по случаю потери кормильца, сроки назначения и выплаты 

Перерасчеты, индексация, назначение и выплата трудовой пенсии 

Перерасчеты, индексация, корректировка трудовых пенсий. Обращение за трудовой 

пенсией, ее назначение, перерасчеты. Выплата трудовой пенсии. Сохранение права на досрочные 

трудовые пенсии. Оценка пенсионных прав 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за 

выслугу лет. Пенсии по старости. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет и перевод с одного вида 

пенсии на другой, выплата. 

Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения 

Общая характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению 

Понятие пособия по социальному обеспечению. Общее понятие компенсационных 

выплат по системе социального обеспечения. Виды пособий и компенсационных выплат, 

критерии их классификации. 

Характеристика отдельных видов социальных пособий 

Пособие по временной нетрудоспособности. Пособия в связи с материнством, отцовством 

и детством. Пособие по безработице. Иные социальные пособия. 

Компенсационные выплаты 

Понятие и виды компенсационных выплат. Компенсационные выплаты по уходу за 

ребенком. Компенсационные выплаты за время академического отпуска. Компенсационные 

выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход. Компенсационные 

выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
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Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где 

отсутствует возможность их трудоустройства. Компенсация расходов за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Медицинская помощь и лечение 

Понятие медицинской помощи и ее виды 

Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья граждан. Виды 

медицинской помощи. 

Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение 

Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью. Бесплатная лекарственная 

помощь. Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой. Санаторно-курортное 

лечение 

Социальное обслуживание 

Понятие и виды социального обслуживания 

Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Формы 

социального обслуживания и социальных услуг. Виды социального обслуживания и 

социальных услуг. Порядок и условия предоставления социальных услуг. 

Социальная реабилитация инвалидов 

Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов. Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов 

средствами передвижения 

Государственная социальная помощь 

Формирование системы государственной социальной помощи 

Понятие и цели государственной социальной помощи. Круг лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь, и условия ее предоставления. 

Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи 

Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг. Социальные доплаты к пенсии. 
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8. О погребении и похоронном деле [Текст] : Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 8-ФЗ (с изм. и доп. от 29.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 146. 

9. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] : Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.  № 

159-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

10. О беженцах [Текст] : Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528- I (ред. от 

22.12.2014 г.) // Рос.газета. – 1997. – № 126.  

11. О прожиточном минимуме в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // СЗ РФ. – № 43. – Ст. 4904. 

12. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. –  № 

3. – Ст. 3802. 

13. О негосударственных пенсионных фондах [Текст] : Федеральный закон от 7 мая 

1998 г. № 75-ФЗ ( ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2071. 

14. О статусе военнослужащих [Текст] : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ (ред. от 20.04.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331. 

15. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний [Текст] : Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

16. Об основах обязательного социального страхования [Текст] : Федеральный закон 

от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

17. О государственной социальной помощи [Текст] : Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3699. 

18. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) 

// СЗ РФ. – 2000. – № 33. – Ст. 3348. 

19. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 51. – Ст. 4831. 

20. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 51. – Ст. 4832. 
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21. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей 

[Текст] : Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) // СЗ РФ. 

– 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 19. 

22. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). –  Ст. 

4920. 

23. О реабилитации репрессированных народов [Текст] : Закон РСФСР от 26 апреля 

1991 г. № 1107-I (ред. от 01.07.1993 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 18. –  Ст. 

572. 

24. О реабилитации жертв политических репрессий [Текст] : Закон РФ от 18 октября 

1991 г. № 1761-I (ред. от 30.11.2011 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 

1428. 

25. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы [Текст] : Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-I (ред. от 02.07.2013 

г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 7. – Ст. 247. 

26. О занятости населения в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-I (ред. от 22.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915. 

27. О мерах по социальной поддержке многодетных семей [Текст] : Указ Президента 

РФ от 5 мая 1992 г. № 431 (ред. от 25.02. 2003 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 19. 

– Ст. 1044. 

28. О дополнительных мерах по реабилитации жертв политических репрессий [Текст] 

: Указ Президента РФ от 23 апреля 1996 г. № 602 // СЗ РФ. – 1996. – № 18. – Ст. 2114. 

29. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших 

[Текст] : Указ Президента от 29 июня 1996 г. № 1001 // СЗ РФ. – 1996. –№ 27. - Ст. 3235. 

30. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-

ными гражданами [Текст] : Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 (ред. от 

31.12.2014 г.)// СЗ РФ. – 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 201. 

31. О порядке и условиях признания лица инвалидом [Текст] : Постановление 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от 04.09.2012 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 9. 

– Ст. 1018. 

32. О трудовых книжках [Текст] : Постановление Правительства РФ от 16 апреля 

2003 г. № 225 ( ред. от 25.03.2013 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 16. – Ст.1539. 

33. Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям 

отдельным категориям граждан [Текст] : Постановление Правительства РФ от 28 апреля 

2003 г. № 247 (ред. от 25.03.2013 г.)// СЗ РФ. – 2003. – № 18. – Ст. 1719. 

 

Основные источники 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для 

студентов вузов/ Адриановская Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— http://www.iprbookshop.ru/34494.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захарова Н.А., Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Омега-Л, Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 121 c.— http://www.iprbookshop.ru/23261.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Горшков, А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 

2012.— 176 c.— http://www.iprbookshop.ru/10557.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник/ 

Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— http://www.iprbookshop.ru/18173.— ЭБС «IPRbooks» 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология социально-правовой деятельности 

 

Общая психология. 

Введение в психологию. Общая характеристика психологии как науки. Основные 

этапы развития представлений о предмете психологии. Понятие предмета и объекта науки. 

Психология как наука о поведении. Современные представления о предмете психологии. 

Культурно-историческая парадигма в психологии. Высшие психические функции. 

Психология познавательных процессов. Деятельностный подход в психологии. 

Структура деятельности, механизмы регуляции действий и операций. Современные 

представления о психических процессах, составляющих познавательную сферу человека 

(ощущение, восприятие, представление, внимание, память, воображение, мышление и речь). 

Нетрадиционные направления формирования психологического знания. Ощущение: понятие, 

виды. Понятие о порогах чувствительности анализаторов. Сенсибилизация. Синестезия. 

Адаптация. Последовательные образы. Пространственная локализация раздражителя. 

Характеристика восприятия и его особенности. Предметность, целостность восприятия, 

константность, активность, осмысленность. Апперцепция. Иллюзии. Понятие и виды памяти. 

Образная, вербально-логическая, эмоциональная, произвольная и непроизвольная память. 

Запоминание, воспроизведение и забывание. Мышление: понятие и виды. Способы 

активизации мыслительных процессов. Воображение и его виды. Связь воображения с 

восприятием, мышлением, памятью. Общая характеристика внимания и его основных 

свойств. Виды внимания. Понятия об эмоциях, чувствах, психических состояниях и их 

соотношениях. Виды эмоций и чувств. Настроение. Состояние тревожности, психической 

напряженности. Понятие стресса, его стадии. Фрустрация. Аффект. Страдания. 

Психология личности. Понятие личности. Личность и общество. Теории личности. 

Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии личности. 

Социализация личности. Структура личности. Этапы формирования личности. Предмет 

психологии личности: индивид, личность, индивидуальность. Свойства личности. Человек 

как элемент в различных системах. Цели и задачи психологии личности. Классические 

понятия психологии личности. Рост, созревание, понятие развития. Среда и 

наследственность: схема двухфакторной детерминации личности. Теория конвергенции двух 

факторов, теория конфронтации двух факторов, концепция взаимодействия двух факторов. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент как совокупность 

динамических особенностей психической деятельности, обусловленная типом высшей 

нервной деятельности. Краткая характеристика основных видов темперамента. 

Направленность личности. Потребности личности. Мотивация поведения личности. 

Способности: понятие и виды. Способности и задатки. Развитие способностей. Понятие 

характера. Классификация черт характера. Типы характера. Акцентуации характера. 

Полоролевые различия характера. Национально-психологические особенности характера. 

Возрастные особенности характера. Жизненный путь и жизненная стратегия человека. 

Психология личности. Понятие личности. Личность и общество. Теории личности. 

Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии личности. 

Социализация личности. Структура личности. Этапы формирования личности. Предмет 

психологии личности: индивид, личность, индивидуальность. Свойства личности. Человек 

как элемент в различных системах. Цели и задачи психологии личности. Классические 

понятия психологии личности. Рост, созревание, понятие развития. Среда и 

наследственность: схема двухфакторной детерминации личности. Теория конвергенции двух 

факторов, теория конфронтации двух факторов, концепция взаимодействия двух факторов. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент как совокупность 
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динамических особенностей психической деятельности, обусловленная типом высшей 

нервной деятельности. Краткая характеристика основных видов темперамента. 

Направленность личности. Потребности личности. Мотивация поведения личности. 

Способности: понятие и виды. Способности и задатки. Развитие способностей. Понятие 

характера. Классификация черт характера. Типы характера. Акцентуации характера. 

Полоролевые различия характера. Национально-психологические особенности характера. 

Возрастные особенности характера. Жизненный путь и жизненная стратегия человека. 

 

Юридическая психология. 

Юридическая психология в системе научного знания. Предмет юридической 

психологии, ее место в системе психологической науки. Содержание, система юридической 

психологии как научной отрасли психологических знаний и как учебной дисциплины. 

Задачи, решаемые юридической психологией: ее роль в формировании личности юриста, в 

повышении эффективности и качества труда работников правоохранительных органов, 

юридических служб предприятий, учреждений, адвокатуры. Юридическая психология в 

системе различных научных отраслей знания. Ее методологические, естественнонаучные и 

правовые основы. Междисциплинарные связи юридической психологии с общей, 

социальной, возрастной, педагогической, медицинской, инженерной психологией, 

психологией управления, труда, а также с уголовным и гражданским правом и процессом, 

криминалистикой и криминологией. Связь юридической психологии с судебной 

психиатрией. 

История развития юридической психологии. Начало истории юридической 

психологии. Становление основ и первоначальное оформление юридической психологии как 

науки. История юридической психологии в ХХ столетии. Развитие юридической психологии 

в России 

Правовая психология. 

Понятие, содержание и система правовой психологии. Право как фактор социальной 

регуляции поведения личности. Социально-регулятивная сущность права. Социально-

психологические аспекты эффективного правотворчества и правоприменения. 

Правосознание и правоисполнительное поведение. Понятие правосознания, его формы и 

уровни. Понятие социализации. Социализация и социальная справедливость. Правовая 

социализация и правопослушное поведение. 

Криминальная психология. Психология преступного деяния. Проступок, 

правонарушение, преступление. Психологическая характеристика, динамика умышленных и 

неосторожных преступлений. Структурно-психологический анализ преступного действия. 

Соотношение мотива, цели и наступившего результата в умышленных и неосторожных 

преступлениях. Проблема так называемой профессиональной вменяемости. Психология 

личности преступника. Личность правонарушителя как специальный объект 

психологического исследования. Понятие и содержание личности преступника, его 

правосознание. Психологические особенности личности преступника. Различные подходы к 

вопросу классификации личности преступников. Криминальный профессионализм. Понятие 

профессионального преступника. Психология группового преступного поведения. Понятие 

группы в социальной психологии. Основные признаки группы. Групповые нормы поведения. 

Классификация групп. Соотношение понятий группы и коллектива. Психологическая 

характеристика больших социальных групп. Роль привычек, национальных обычаев, 

традиций, социальных установок в различных социальных группах людей. Психологическая 

характеристика малой группы, ее структура и признаки. Классификация малых групп 

(долговременные и кратковременные, формальные и неформальные, группы членства и 

референтные группы). Групповые формы поведения, динамические процессы в малой 

группе. Групповая сплоченность и групповой конформизм. Феномен группового давления. 

Групповая совместимость членов группы. Психологическая основа межличностных 

отношений в группе (коллективе). Понятие психологического климата в группе (коллективе). 
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Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований (групп), их 

противоправной деятельности. Типы преступных формирований: случайная преступная 

группа; преступная группа, совершающая преступление по предварительному сговору; 

организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная организованная 

преступная группа (организация); преступное сообщество (объединение) организованных 

преступных групп. 

Психология жертвы правонарушения. Психология поведения жертвы в структуре 

виктимологических исследований: развитие и задачи виктимологии; типология жертв 

правонарушений. Социально-психологическая характеристика «жертвы»: понятие «жертва»; 

факторы, определяющие защищенность потенциальной жертвы; стокгольмский синдром; 

понятие обученной беспомощности. Психологическая характеристика потерпевшего. 

Основные закономерности поведения потерпевшего. Особенности восприятия потерпевшего. 

Поведение жертв сексуальных преступлений. Закономерности поведения заложников. 

Исследование личности потерпевшего. 

Психология профессиональной деятельности юриста. 

Общее представление о психологических явлениях в профессиональной деятельности 

юриста 

Юрист: понятие, квалификация юристов. Виды юридических специальностей. 

Требования, предъявляемые к различным видам юридических специальностей (прокурорам, 

судьям, полицейским, криминалистам, юрисконсультам, специалистам по правовым 

вопросам на государственной службе и др.). Психограмма юриста. Психологические 

свойства и характеристика юриста. Психологические качества юриста. Психологические 

навыки юриста. Место и роль психолога при изучении психологических особенностей 

участников уголовного, гражданского процесса. Использование юристом психологических 

знаний о личности в профессиональной деятельности. 

Психология юридического труда. Социально-психологическая характеристика 

юридического труда на государственной службе, в коммерческих и некоммерческих 

организациях, частной практике и др. Структурно- психологический анализ 

правоохранительной деятельности. Профессиограмма профессиональной деятельности 

юриста. Когнитивная (познавательная) подструктура. Коммуникативная подструктура. 

Психологические особенности решения юристом организационно-управленческих вопросов. 

Теория и практика современного менеджмента применительно к правоприменительной 

деятельности. Правовоспитательная подструктура. Психологические аспекты повышения 

эффективности труда юристов. 

Психология личности юриста. Психологическая структура личности, 

профессионально значимые качества труда юриста. Основные факторы профессиональной 

пригодности и соответствующие им социально-психологические качества личности 

(психограмма) сотрудников правоохранительных органов. Коммуникативная 

компетентность юриста. Способность устанавливать и поддерживать эмоциональные 

контакты с участниками общения. Свободное владение вербальными и невербальными 

средствами общения. Способность к поиску компромиссов. Гибкость, адаптивность 

коммуникативного поведения. Адекватная самооценка, развитый самоконтроль. 

Организаторские, управленческие качества личности юриста. Активность, инициативность, 

находчивость, распорядительность, воля. Умение прогнозировать последствия принимаемых 

решений. Самостоятельность, организованность, аккуратность в работе. Нервно-психическая 

устойчивость. Выносливость, высокий уровень работоспособности в условиях длительного 

воздействия перегрузок и других неблагоприятных факторов. Сохранение мотивации 

достижения успеха. Стенический тип реагирования в психогенных (фрустрирующих) 

ситуациях. Профессиональный психологический отбор на службу в правоохранительные 

органы. Прогнозирование индивидуальной успешности профессиональной деятельности 

юриста. Понятие профессиональной надежности. Концепция профессиональных 

ограничений для кандидатов, отбираемых на службу в правоохранительные органы. 
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Психологическая характеристика предварительного следствия и судебной 

деятельности. Следователь на стадии предварительного следствия. Системно-структурный 

анализ следственно-поисковой деятельности. Общая характеристика психологических 

особенностей следственной деятельности. Психология реконструкции события 

преступления. Психология осмотра места происшествия. Психология обыска и задержания. 

Психология допроса: свидетеля и потерпевшего; подозреваемого и обвиняемого. Психология 

опознания. Психология следственного эксперимента и воспроизведения показаний на месте. 

Психологические аспекты расследования преступлений в сфере организованной 

преступности. Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления истины 

в судебном заседании. Психологические особенности оценки доказательств, установления 

истины составом суда. Коммуникативная подструктура в деятельности судей при 

рассмотрении уголовных дел. Психологические особенности судебного допроса, судебных 

прений сторон. Судебная речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы, влияющие на 

коммуникативное поведение участников процесса в суде. Использование этих факторов 

судом в целях активизации психических познавательных процессов у лиц, участвующих в 

судебном рассмотрении дела. Психологические особенности коммуникативного поведения 

участников процесса в суде присяжных заседателей. Психологические особенности принятия 

решения судьей. «Эффект психической установки» и его роль в процессе принятия судебных 

решений. Психология участников гражданского процесса. Психологические аспекты 

подготовки гражданских дел к судебному разбирательству и организации судебного 

заведения. Психология межличностного взаимодействия и судебной речи в гражданском 

процессе. Психологические аспекты деятельности прокурора, адвоката в гражданском 

процессе. Психология познания судом обстоятельств дела и принятия судебных решений. 

Судебно- психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве 

Использование психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта. Предмет, 

основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Компетенция 

СПЭ. Методы и структура СПЭ. Комплексная судебная психолого- психиатрическая 

экспертиза. Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза. Вопросы, решаемые 

экспертом-психологом в уголовном и гражданском процессе. Подготовка и назначение СПЭ 

в ходе предварительного расследования, в судебном заседании при рассмотрении уголовных 

дел, при разрешении гражданско-правовых споров. Порядок проведения СПЭ. Оценка, 

использование заключения СПЭ следователем, судом, защитой 

Пенитенциарная психология. Исправительная (пенитенциарная) психология как 

наука. Психология личности и среды осужденных. Классификация осужденных. 

Психологические аспекты ресоциализирующей деятельности исправительных учреждений. 

Психологические требования к личности и деятельности персонала пенитенциарных 

учреждений 

Социальная психология. Психология социальной экспертизы 

Основные понятия, школы и теоретические концепции социальной психологии. 

Предмет и общая характеристика социальной психологии. Историческая необходимость 

социальной психологии. От общей психологии к социальной. Особенности предмета. Подход 

социальной психологии к познанию психических явлений. Проблема интерпсихических 

явлений. Межличностные феномены. Структура социально-психологической теории. Место 

социальной психологии в системе психологических наук. Основные разделы социальной 

психологии. Социальная психология и социология. Задачи и функции социальной 

психологии в обществе. Основные потребители социально-психологической информации. 

Причины дифференциации социально-психологических исследований; приближение 

социальной психологии к психологии. Социальный бихевиоризм. Исследования по проблеме 

социальных установок. Теория социального научения; теория социального обмена. 

Психоаналитическое направление в социальной психологии. Когнитивная социальная 

психология. Основные теоретические концепции. 
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Социализация личности. Формирование социальной установки. Сущность и 

содержание процесса социализации личности. Основные стадии, институты и 

закономерности социализации. Сферы социализации личности: деятельность, общение, 

самосознание. Институты социализации и их особенности функционирования на 

современном этапе: семья, дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др. 

Закономерности социализации. Социальный контроль. Социальная установка, 

индивидуальная установка. Аттитюд, иерархия социальных установок. Закономерности 

формирования социальных установок. Роль личности в группе, обособление личности 

Психология личности больного человека, нуждающегося в мерах социальной 

поддержки. Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах 

социальной поддержки. Принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической 

помощи. Виды мер психологической поддержки людей, по состоянию здоровья 

нуждающихся в психологической помощи. Психологическая и социальная поддержка лиц с 

ограниченными возможностями. 

Деонтология и психология социально-правовой деятельности. Понятие деонтологии. 

Юридическая деонтология и сферы ее распространения. Предмет, метод, структура 

юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. Исторические источники 

юридической деонтологии. Задачи юридической деонтологии. Место и социальное 

назначение юриста в обществе. Престиж юридической профессии. Квалификационный 

паспорт юриста и его структурная характеристика. Психологическая культура юриста. 

Понятие психологии социально-правовой деятельности. Основные направления психологии 

социально-правовой деятельности. Особенности оказания психологической помощи 

юристами. Конфликты в юридической практике и стили их решения. 

 Общие положения о психологии социальных экспертиз. Психология социальных 

экспертиз: общие положения. История развития психологии социальных экспертиз. Виды 

социальных экспертиз. Правовое регулирование порядка проведения социальных экспертиз. 

Понятие и виды психологической экспертизы. Общие теоретические и практические 

основы медико-социальной и судебно-психологической экспертиз. Психологическая 

экспертиза: понятие, виды, правовая регламентация. Медико-социальная экспертиза: 

понятие, основания проведения, субъекты порядок проведения. Судебно-психологическая 

экспертиза: понятие, цели и порядок проведения. Новые направления судебно-

психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 

Психологический аспект экспертизы способности малолетних и несовершеннолетних давать 

показания по уголовным делам. Судебно-психологическая экспертиза по делам об 

изнасиловании. Судебно- психологическая экспертиза по вопросу установления 

психического состояния лица, покончившего жизнь самоубийством. Судебно-

психологическая экспертиза при доказывании взяточничества. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Право социального обеспечения 

1. Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 

3. Социальное обеспечение и социальная защита. 

4. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

5. Предмет права социального обеспечения. 

6.  Понятие и общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 

7. Содержание принципов права социального обеспечения. 

8. Понятие источников права социального обеспечения. 

9. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика понятия и исторического развития системы социального 

обеспечения. 

11. Исторические аспекты развития системы социального обеспечения в России. 

12. Зарождение и развитие социального обеспечения в доревореволюционной России. 

13. Правоотношения по социальному обеспечению, понятие и значение. 

14. Классификация правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

17. Пенсии по старости на общих основаниях. 

18. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии. 

19. Базовая часть трудовой пенсии. 

20. Страховая часть пенсии. 

21. Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

22. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

23. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению   
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24. Условия и  размер назначения накопительной пенсии.  

25. Характеристика накопительной пенсионной системы. 

26. Принципы управления средствами в накопительной системе. 

27. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

28. Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

29. Виды и размеры страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. Понятие и виды компенсационных выплат 

31. Сущность и значение компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

32. Характеристика отдельных видов компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

33. Пособия по беременности и родам: порядок и условия назначения, размер. 

34. Пособие по безработице: условия назначения, продолжительность выплаты. 

35. Понятие и значение льгот в системе социального обеспечения  

36. Социальные гарантии и льготы пенсионерам. 

37. Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

38. Основные принципы охраны здоровья граждан  

39. Фонды медицинского страхования. 

40. Система медицинского страхования в России. 

41. Правовые основы медико-социальной помощи. 

 

 

Раздел 2. Психология социально-правовой деятельности 

1. Психология как наука.  

2. Понятие предмета и объекта науки психологии.  

3. Психология познавательных процессов.  

4. Ощущение: понятие, виды.  

5. Характеристика восприятия и его особенности. 

6. Понятие и виды памяти.  

7. Мышление: понятие и виды. Способы активизации мыслительных процессов. 

Воображение и его виды.  

8. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 

9. Понятия эмоция, чувство, психическое состояние, их соотношение.  

10. Состояние тревожности, психической напряженности.  

11. Психология личности.  

12. Теории личности.  

13. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности.  

14. Социализация личности.  

15. Структура личности. Биологическое и социальное в структуре личности. 

16. Этапы формирования личности. 

17. Индивидуально-психологические особенности личности. 

18. Мотивация поведения личности. 

19. Способности: понятие и виды.  

20. Характер: понятие, типы. Классификация черт характера.  

21. Психология человека в обществе.  

22. Деятельность человека в обществе: понятие, виды, особенности, отличие от 

поведения животных.  

23. Предмет социально-психологической деятельности.  
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24. Система психолого- юридического знания.  

25. Развитие геронтопсихологии в отечественной науке и за рубежом 

26. Категории, объект и предмет геронтопсихологии.  

27. Изменение высших психических функций при старении.  

28. Самооценка и мотивационно-потребностная сфера личности пожилых людей.  

29. Виды и методы исследования. Исследования в области геронтопсихологии. 

30. Личность пожилого человека и ее особенности.  

31. Общение пожилых людей как сфера социализации.  

32. Изменение семейных ролей, обмен семейной поддержкой. Конфликт поколений. 

Традиции и старость.  

33. Государство и социальная защищенность инвалидов. Социальная недостаточность.  

34. Основные категории жизнедеятельности. Социальное неравенство или равенство 

между инвалидом и обществом. Важность домохозяйства.  

35. Социальное неравенство или равенство между инвалидом и обществом. 

36. Физическое ограничение или изоляция. Факторы внешней среды и ограниченные 

возможности.  

37. Труднопреодолимые барьеры и пути к их приспособлению.  

38. Общение людей с ограниченными возможностями как сфера социализации.  

39. Особенности общения с инвалидами. 

40. Понятие: этика и мораль.  

41. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения. 

42. Этика социальной работы с пожилыми и с категорией людей с ограниченными 

возможностями.  

43. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

44.  Психологический климат коллектива и факторы, его определяющие. 

 

4. Особенности проведения экзамена квалификационного для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена квалификационного – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Экзамен квалификационный подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой форму оценки качества освоения 

ППССЗ и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по дисциплине «Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Содержание экзамена квалификационного соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена квалификационного 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы,  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену квалификационному) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

РАЗДЕЛ 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Государственные органы социальной защиты населения 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, задачи и 

полномочия. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и полномочия. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Деятельность служб социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. 

Деятельность территориального управления социальной защиты населения. 

Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 

Организация деятельности федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы. Порядок признания лица инвалидом. 

Общие вопросы организации деятельности органов социальной защиты 

населения 

Организация деятельности территориальных органов социальной защиты населения 

Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения с 

государственными учреждениями. Должностной регламент государственных гражданских 

служащих управления социальной защиты населения. Организация справочно-

кодификационной работы в территориальных органах социальной защиты населения 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения с 

обращениями граждан 

Прием и регистрация поступающей корреспонденции. Рассмотрение письменных 

обращений граждан. Сроки рассмотрения обращений и контроль исполнения. Личный прием 

граждан. 

Специальные вопросы организации деятельности органов социальной защиты 

населения 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области назначения пособий на детей и направлении граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения по 

назначению и выплате пособий на детей. Организация работы территориальных органов 

социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области реабилитации инвалидов. 

Основные направления реабилитации инвалидов. Медицинская реабилитация 

инвалидов. Профессиональная реабилитация. Социальная реабилитация инвалидов. Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Меры социальной поддержки граждан в жилищно-коммунальной сфере. Меры 

социальной поддержки жертв политических репрессий, тружеников тыла и ветеранов труда. 

Деятельность территориальных органов социальной защиты населения по социальной 
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поддержке семьи, детей и граждан пожилого возраста. Меры социальной поддержки 

граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 

Пенсионный фонд Российской Федерации в системе обязательного пенсионного 

страхования 

Общая характеристика Пенсионного фонда Российской Федерации 

Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и 

функции Пенсионного фонда РФ. 

Правовое положение органов Пенсионного фонда субъектов РФ.  

Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. 

Правовое положение, задачи и функции управлений Пенсионного фонда РФ. 

Основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации  

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования 

Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Организация и планирование работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с другими органами 

государственной власти. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 

Пенсионного фонда РФ. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. Организация 

справочно-кодификационной работы в органах Пенсионного фонда РФ. 

Прием граждан, организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями 

граждан 

Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и 

страхователей. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 

страхователей. 

Специальные вопросы организации работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный (персонифицированный) учет как 

технологическая основа пенсионной реформы 

Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Организация документальной проверки достоверности представленных 

страхователями индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ. 

Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем 

индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц 

Организация работы отделов назначения, перерасчета пенсий 

Порядок обращения за пенсией. Технология работы по назначению, перерасчету 

пенсии. Организация работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных 

прав граждан 

Организация работы отделов социальных выплат 

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 

имеющих детей. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1. Понятие социальной защиты и социального обеспечения населения Российской 

Федерации. 

2. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в 

Конституции Российской Федерации. 

3. Организация управления социальной защиты населения. 

4. Министерство труда и социального защиты Российской Федерации: 

направления деятельности, структура, правовое положение, основные задачи, функции. 

5. Государственные органы социальной защиты населения в субъектах 

Российской Федерации. 

6. Правовое положение, задачи, функции, структура государственных органов 

социальной защиты населения. 

7. Учреждения и организации социальной защиты населения системы 

Министерства труда и социального защиты Российской Федерации. Их цели, задачи и 

функции. 

8. Медико-социальные экспертные комиссии. Их правовое положение, функции, 

состав. 

9. Функции Пенсионного фонда Российской Федерации. 

42. Территориальные учреждения социальной защиты, их структура и функции.  

43. Программа социальной защиты и правовая база. 

44.  Система социального обслуживания населения в России.  

45. Стационарные формы социального обслуживания детей (опыт деятельности).  

46. Роль должностного регламента при распределении обязанностей специалиста 

47. Основные этапы работы с обращениями граждан. 

48. Значение справочно-кодификационной работы деятельности органов 

социальной защиты населения 
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49. Реабилитация инвалидов 

50. Порядок направления граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания 

51. Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

52. Порядок предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ 

53. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

4. Особенности проведения экзамена квалификационного для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  
 

ПМ.03 «СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

 
40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена квалификационного – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Экзамен квалификационный подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой форму оценки качества освоения 

ППССЗ и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по дисциплинам 

«Осуществление защиты прав и свобод граждан», «Исполнение судебных постановлений». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения». 

Содержание экзамена квалификационного соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена квалификационного 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих  и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену квалификационному) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

РАЗДЕЛ 1. Осуществление защиты прав и свобод граждан 

Общие положения о правах человека и государственный контроль за их 

соблюдением 

Общие положения о правах человека 

Развитие представлений о правах личности в истории политико-правовой мысли. 

Правовой статус личности как системообразующая категория правозащитной деятельности. 

Права и свободы личности как объект правозащитной деятельности. Система правовых 

гарантий как средство правовой защиты 

Государственный контроль по защите прав граждан 

Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод граждан. Парламентский, 

административный, судебный контроль за соблюдением прав человека. Деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Защита прав человека 

силами правоохранительных органов. 

Процессуальные гарантии защиты прав и свобод граждан 

Гарантии защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве 

Право на обращение в суд. Особенности судопроизводства по отдельным категориям 

дел. Содержание прав и обязанностей. Участие адвоката (представителя) в гражданском 

судопроизводстве. Право на обжалование. Порядок обжалования. 

Гарантии защиты прав граждан в административном судопроизводстве 

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением. 

Процессуальные права и обязанности. Особенности участия адвоката (представителя) в 

административном судопроизводстве. Порядок обжалования.  

Особенности защиты прав по делам об административных правонарушениях. 

Гарантии защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 

Понятие и общая характеристика правовых гарантий в уголовном судопроизводстве. 

Участие адвоката в уголовном процессе. Судебный контроль, прокурорский надзор и 

реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

Негосударственные органы и организации в защите прав граждан 

Институты гражданского общества в защите прав и свобод граждан  

Общественный контроль и правозащитная деятельность общественных организаций. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. Самозащита как вид 

правозащитной деятельности 

Международное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод личности 

Соотношение международных стандартов в сфере защиты прав человека и 

внутренней политики государства. Международные органы в механизме защиты прав 

личности. Международный Суд ООН. Международный уголовный суд. Комитет по правам 

человека. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Верховный комиссар ООН по 

правам человека. 
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Литература 

Основные источники 

1. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 135 c.— http://www.iprbookshop.ru/21007.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Неказаков В.Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI 

веке [Электронный ресурс]: проблемы теории и правоприменительной практики/ Неказаков 

В.Я.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2014.— 320 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/36719.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Братановский С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс]: монография/ 

Братановский С.Н., Урываев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2012.— 244 c.— http://www.iprbookshop.ru/9011.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты 

[Электронный ресурс]: монография/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградская академия государственной службы, 2012.— 207 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/11022.— ЭБС «IPRbooks 

2. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. 

Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография/ Чепурнова Н.М., 

Белоусов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 167 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/8781.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Исполнение судебных постановлений 

Исполнение судебных постановлений в системе российского права 

Понятие, предмет, система и метод исполнительного права 

Понятие и задачи исполнительного производства. Понятие и сущность 

исполнительного права. Система исполнительного права. Метод исполнительного права. 

Соотношение исполнительного права с другими отраслями российского права. Стадии 

исполнительного производства. 

Принципы исполнительного права 

Принцип законности. Принцип равенства перед законом. Принцип своевременности 

совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. 

Принцип государственности языка. Принцип диспозитивности. Принцип уважения чести и 

достоинства гражданина. Принцип неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Принцип 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. 

Субъекты исполнительного права 

Понятие и виды субъектов исполнительного права. Орган принудительного 

исполнения: понятие и основные признаки. Права и обязанности судебных приставов-

исполнителей. Основания к отводу судебного пристава-исполнителя Судебные органы в 

исполнительном производстве. Лица, исполняющие требования судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. Стороны исполнительного производства. Лица, 

содействующие исполнению 

 

Общие положения исполнения судебных постановлений 

Исполнительные документы 
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Общая характеристика исполнительных документов. Исполнительный лист. 

Судебный приказ. Иные исполнительные документы. 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. Штрафы и иные 

санкции в исполнительном производстве 

Исполнительский сбор. Порядок взыскания. Расходы по совершению исполнительных 

действий. Штрафы в исполнительном производстве. Иные санкции в исполнительном 

производстве 

Общий порядок исполнения судебных постановлений 

Порядок исполнительного производства 

Возбуждение исполнительного производства. Подготовка к принудительному 

исполнению. Стадия принудительного исполнения. Распределение взысканных сумм. 

Завершение исполнительного производства. 

Обращение взыскания на имущество должника 

Обращение взыскания на имущество должника-организации и индивидуального 

предпринимателя. Обращение взыскания на имущество должника-гражданина 

Особенности совершения отдельных исполнительных действий 

Исполнение судебных постановлений, содержащих требования неимущественного 

характера 

Общие условия исполнения требований. Порядок исполнения требований 

восстановления на работе. Порядок исполнения требования о выселении. Порядок 

исполнения требования о вселении. Исполнение содержащегося в исполнительном 

документе требования об административном приостановлении деятельности должника.   

Особенности исполнительного производства по отдельным видам исполнительных 

документов  

Особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств публичных 

образований и учреждений. Особенности исполнения судебных актов, вынесенных в 

результате нарушения разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. 

Особенности исполнения решения иностранных судов. 

 

Основные источники 

1. Конегер, П.Е. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Конегер П.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2012.— 552 c.—http://www.iprbookshop.ru/10559.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Антонян, Е.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Антонян Е.А., Боровикова В.В., Давитадзе М.Д., ред. Лебедев С.Я., Иншаков 

С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/16446.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Пирогова Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2013.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22459.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Под ред. С.Я. Лебедева Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Гриф МО.  учеб. 

пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА –2012   - http://lib.muh.ru 

2. Чашин А.Н. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2012.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9719.— ЭБС «IPRbooks» 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Осуществление защиты прав и свобод граждан 

1. Защита свободы мысли и слова, свобода печати, механизм и гарантии реализации. 

2. Право на труд, особенности его нормативного содержания и гарантии обеспечения в 

условиях рынка. 

3. Правовые гарантии обеспечения права частной собственности. 

4. Обеспечение прав человека - основа взаимоотношений гражданина и правового 

государства.  

5. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

6. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 

7. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 

8. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению прав и свобод 

граждан. 

9. Нормотворческая и правоприменительная деятельность органов местного 

самоуправления в механизме реализации прав и свобод граждан. 

10. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод граждан. 

11. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

12. Понятие и сущность прав человека, их соотношение с правами гражданина. 

13. Свобода   личности   как   выражение   сущностной   характеристики прав человека.      

14. Понятие свободы личности и ее государственно-правовое значение. 

15. Конституционный статус гражданина, его понятие и общая характеристика. 

16. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 

17. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

18. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 

19. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 

20. Международная защита прав и свобод человека. 

21. Механизмы международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека. 

22. Система правовых механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 

Раздел 2. Исполнение судебных постановлений 
1. Представительство в исполнительном производстве. 

2. Правопреемство в исполнительном производстве. 

3. Лица, содействующие совершению исполнительных действий. 

4. Оценка имущества в исполнительном производстве. 

5. Хранение имущества в исполнительном производстве. 

6. Порядок реализации имущества в исполнительном производстве. 

7. Отводы в исполнительном производстве. 

8. Исполнительные документы: понятие, виды, требования, предъявляемые к их 

содержанию. 

9. Сроки в исполнительном производстве. 

10. Возбуждение исполнительного производства. 

11. Подготовка к совершению исполнительных действий. 

12. Меры принудительного исполнения. 

13. Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном 

производстве. 

14. Расходы в исполнительном производстве. 

15. Немедленное исполнение решений по гражданским делам. 

16. Отложение исполнительных действий и приостановление исполнительного 

производства. 

17. Окончание исполнительного производства. 

18. Возвращение исполнительного документа. 
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19. Прекращение исполнительного производства. 

20. Очередность обращения взыскания на имущество должника. 

21. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

22. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные денежные 

доходы граждан. 

23. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов. 

24. Особенности исполнения постановлений административных органов и 

должностных лиц о наложении штрафов. 

25. Особенности обращения взыскания на заработок и имущество должника, 

отбывающего уголовное наказание. 

26. Общие правила исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия либо воздержаться от их исполнения. 

27. Особенности исполнения решений по делам, возникающим из семейных 

отношений. 

28. Особенности исполнения решений по жилищным делам. 

29. Особенности исполнения решений по трудовым делам. 

30. Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе. 

31. Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных 

организаций. 

 

4. Особенности проведения экзамена квалификационного для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 

 

 


