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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

(английский)» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

УЗ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

31 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов  

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверочные работы; 

- опрос устный и письменный; 

- проверка домашних заданий проблемного характера; 

- защита индивидуальных и групповых заданий 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1,2,3 зачет 

4 контрольная работа 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В первом, втором и третьем учебных семестрах по дисциплине применяется 

зачетная оценка учебных достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается 

перечень контрольных мероприятий, оформленный в соответствии с положением, 

действующим в колледже. Оценка в текущем семестре выставляется по выполнения 

контрольных мероприятий. 

В четвертом  учебном семестре, по дисциплине применяется контрольная работа, 

для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33).
 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
 им. А.С. Попова» 

 
 

Одобрены ЦМК «ОГ и СПД»                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от __29.08.2015 г.   № 6                                                                                           

                                                                                                                                                           Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ В. В. Шарнина                                                                           

                                                                                                                                                   ________Д.В. Колесников      

                                                                                                                                          «31» __08__ 2015  г.     

Порядок, условия проведения и содержание контрольной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык (английский)»  

Специальность 40.02.01. Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

 

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на 

вопросы по тексту. 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1) Прочитать текст. 

2) Перевести текст с английского на русский язык. 

3) Письменно ответить на вопросы по тексту. 

Вы можете воспользоваться: словарь. 

Максимальное время выполнения задания - 80 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Настоящее простое время: Present Indefinite (Simple) 

2. Настоящее продолженное время: Present Progressive (Continuous) 

3. Оборот to be going to... 

4. Прошедшее простое время: Past Indefinite (Simple) 



Методика и критерии оценки 

 

 

5. Прошедшее продолженное время: Past Progressive (Continuous) 

6. Настоящее совершенное время: Present Perfect 

7. Настоящее совершенное продолженное время: Present Perfect Progressive (Continuous) 

8. Прошедшее совершенное время: Past Perfect 

9. Простое будущее время: Future Indefinite (Simple) 

10. Будущее продолженное время: Future Progressive (Continuous) 

11. Будущее совершенное время: Future Perfect 

12. Формы действительного и страдательного залога 

13. Причастие настоящего времени (Ving) 

14. Причастие прошедшего времени (Ved) 

15. Инфинитив, герундий 

16. Лексика по теме «Определение права» 

17. Лексика по теме «Профессии и профессиональные качества юриста» 

18. Лексика по теме «Обязанности прокурора» 

19. Лексика по теме «Обязанности судьи» 

20. Лексика по теме «Обязанности судебного пристава» 

21. Лексика по теме «Социальные отношения» 

22. Лексика по теме «Семейные отношения» 

23. Лексика по теме «Конвенция ООН по правам ребенка» 

Типовое практическое задание 

Read and translate the article. 

Recent trends in 3PL 

Until a few years ago, companies used to outsource only parts of their logistics 

operations to providers specializing in services such as distribution or warehousing. A 

single company sometimes had several third-party logistics providers (3PLs). 

The globalization of trade and increasing demand for services, however, has led to dramatic 

shift in logistics concepts and management with an impact on both producers and logistics 

providers. 

As far as manufacturers are concerned, logistics management has become a lot more 

complex. By now, many of them have learned that outsourcing single segments to different 

providers has not really made their logistics operations more efficient. That is why they are 

looking for providers a higher level of service and more comprehensive supply chain 

solutions. 

For 3PLs all over the world, requirements keep getting more demanding with customers 

asking for a wider range of logistics solutions. Apart from that, logistics providers today are 

facing an increasingly tough and highly competitive market. In recent years, growing 

pressure on prices has led to a decrease in profit margins. In order to compensate for this, 

many third-party logistics providers now offer value- added services for their customers. 

Due to fierce competition in the 3PL market, however, experts predict that only the big 

international players will be able to work profitably in the future. 

The big global players, also called super-3PLs, can provide their customers with 

comprehensive supply chain or end-to-end solutions. These services usually include 

forwarding, transportation, consolidation, customs brokerage, warehousing, and 



 

distribution, as well as a range of value-added services. 

Answer the questions. 

1. What is the 3PL logistics? 

2. What is the today’s role of major providers? 

3. How the logistics requirements have changed? 

 
Оценка Показатель Критерий 

Отлично Г рамотность. 

Использование лексики по теме. 

Формулировка предложений. 

Стиль. 

Полнота выполнения задания. 

- Грамматических ошибок нет. -

Точное и правильное использование 

лексики по теме. 
- Предложения хорошо связаны 

между собой. 
- Стиль изложения при переводе 

соответствует стилю и формату 

оригинала. 
- Текст переведен полностью, на все 

вопросы даны правильные и 

развернутые ответы. 

Хорошо Умеренное количество 

грамматических ошибок. 
Умеренное использование 

лексики по теме. 
Предложения односложные, 

связаны между собой. 
- Стиль изложения при переводе 

частично соответствует стилю и 

формату оригинала. 
- Текст переведен полностью, даны 

все вопросы на ответы. 

Удовлетворительно -Достаточное количество 

грамматических ошибок, суть текста 

понятна. 
Достаточное использование 

лексики по теме. 
- Связь между предложениями не 

всегда понятна. 
- Попытка соответствия стилю и 

формату оригинала. 
- Текст переведен полностью, 

ответы на вопросы краткие. 

Неудовлетворительно - Грамматических ошибок много, 

ошибки препятствуют пониманию. 
- Лексика по теме переведена не 

корректно. 
- Связь между предложениями 

отсутствует. 
- Попытки соответствия стилю и 

формату оригинала не было. 
- Текст переведен полностью, ответы 

на некоторые вопросы отсутствуют. 

 

Преподаватель:                                                    М. В. Бизюкова 

Рецензент: В. Ф. Питиримова, преподаватель дисциплины «Русский язык» 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.06 Гражданское право» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

У 2 составлять договоры, доверенности; 

У 3 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

У 4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

У 5 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике;  

З 1 понятие и основные источники гражданского права; 

З 2 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

З 3 субъекты и объекты гражданского права; 

З 4 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

З 5 понятие, виды и условия действительности сделок; 

З 6 основные категории института представительства; 

З 7 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

З 8 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  

З 9 основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

З 10 основные вопросы наследственного права; 

З 11 гражданско-правовая ответственность 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 13. 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 1.4. 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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование; 

- решение ситуационных задач. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В.Колесников 

 

«_31_» __08__ 2015_ г. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
 

 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется экзамен, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). 

 
ГАПОУ СО 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »__08__ 2015 г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения экзамена по учебной дисциплине 

ОП.06 «Гражданское право» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 3 

Формы контроля: экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания: устно ответить на вопросы, 

выполнить практическое задание  

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 40 мин 
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Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Основные начала гражданского законодательства (Понятие гражданского права). 

Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

2. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация. 

4. Имущественная ответственность граждан. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

6. Понятие юридического лица. Правоспособность юридического лица.  

7. Ответственность юридического лица. 

8. Государственная регистрация юридических лиц. Учредительные документы. 

9. Понятие некоммерческих организаций. 

10. Виды объектов гражданских прав. Недвижимые и движимые вещи. 

11. Нематериальные блага. Компенсация морального вреда. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

12. Понятие и виды сделок. 

13. Недействительность сделок. 

14. Представительство. Доверенность. 

15. Сроки в гражданском праве. 

16. Исковая давность. 

17. Общие понятия права собственности. 

18. Основания приобретения права собственности. 

19. Основания прекращения права собственности. 

20. Общая и долевая собственность. 

21. Защита права собственности. 

22. Общие положения об обязательствах. 

23. Понятие обязательства и основания его возникновения. 

24. Исполнение обязательств. 

25. Обеспечение исполнения обязательств. 

26. Неустойка, форма соглашений о неустойке. 

27. Понятие и основание возникновения залога. 

28. Договор поручительства. Форма договора, ответственность поручителя. 

29. Ответственность за нарушение обязательств. 

30. Основания прекращения обязательств. 

31. Понятие и условия договора. 
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32. Основные положения о заключении договора. Форма договора. 

33. Изменение и расторжение договора. 

34. Порядок изменения и расторжения договора. 

                                                                                                                            

 

Примерный перечень практических заданий 

1. Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих родителей заключил 

договор банковского вклада. Олег неоднократно пополнял вклад небольшими суммами, 

сэкономленными из денег которые он получал от родителей для различных мелких покупок. 

Когда на счете оказалось двести тысяч рублей, он решил снять эту сумму и приобрести для 

себя игровую компьютерную приставку. Операционист банка отказалась выдать ему 

указанную сумму, сообщив, что Олег сможет получить деньги со своего вклада только после 

достижении совершеннолетия.  

  Прав ли операционист? Какие права имеют несовершеннолетние в отношении вкладов в  

кредитных учреждениях? 

2.  Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки 

магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать против 

того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его знакомому 

Нестерову, Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на совершение 

сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, потребовал от 

Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку он своего 

согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько ему известно, 

магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала письменное согласие 

на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, несовершеннолетний 

Виктор не нуждался в согласии отца на совершение сделки.      

 Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на     обмен 

по просьбе бабушки? 

3. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова 

уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству дом. 

Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в которой она 

обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в 

командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из 

командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% 

стоимости цены за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома. Иванов предъявил в суде иск к 
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Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и 

Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, 

что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

4. В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора, заключенного с участием ответчика - Петербургского филиала АО «Тор». Истец 

указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем узнал 

только после заключения договора с его филиалом. Возражая против иска, директор филиала 

заявил, что учредившее их АО действительно ликвидировано, однако имущество филиала по 

какой - то причине не было включено в общую конкурсную массу АО, и поэтому филиал 

продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого 

филиала, а значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет 

все налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, 

следовательно, является полноправным юридическим лицом. Поэтому нет никаких оснований 

для признания договора недействительной сделкой. Является ли филиал юридического лица 

самостоятельным субъектом права? 

          В каком порядке могут быть созданы юридические лица? 

          Решите дело. 

5. В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным 

учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных циклов. В 

рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные 

структурные подразделения правами юридического лица с тем, чтобы они приобрели 

финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института. 

Регистрационная Палата усомнилась в возможности существования в составе одного 

юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за 

разъяснениями к юрисконсульту. 

Дайте консультацию от имени юрисконсульта. 

6. Закрытое акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения 

его на два самостоятельных юридических лица: ЗАО «Старт» и ЗАО «Поиск». Кредиторы 

общества не были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении 

деятельности ЗАО «Форпост» лишь из газет. Договоры, заключенные ими с ЗАО «Форпост», 

не были исполнены обществом, в результате чего кредиторы понесли значительные убытки. 

Правопреемники ЗАО «Форпост» в ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент 

реорганизации никаких долгов перед кредиторами не существовало, поэтому в раздельном 
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балансе какие - либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за 

прошедшее время из состава ЗАО «Старт» выделилось общество «Империал», которое 

получило большую часть активов ЗАО «Старт». Поэтому ЗАО «Старт» не в состоянии 

возместить кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником. Потерпевшие 

обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты прав. 

В каком порядке должны проводиться реорганизация юридического лица? Какие последствия 

наступают, если этот порядок нарушен? 

Дайте консультацию от имени юриста. 

7. В Регистрационную Палату обратилась группа граждан, желающих создать 

предприятие по ловле рыбы в Неве и Ладожском озере. Изучив представленные на 

регистрацию документы, юрист регистрационной палаты вернул документы заявителям, 

указав следующие ошибки: 

 Название предприятия - «Артель рыболов «Гетеборг» - не соответствует 

законодательству, поскольку Гетеборг - это шведский, а не российский город. 

 Учредительный договор подписан председателем и секретарем учредительного 

собрания артельщиков, а не самими участниками. 

 В уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество членов 

артели, а указан лишь размер паевого взноса. 

 В уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами артели и 

голосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым 

взносам, причем каждый участник может по желанию внести несколько паевых 

взносов. Оба эти положения противоречат законодательству. 

Согласно уставу председатель артели одновременно является председателем ее правления, а 

все члены правления являются членами наблюдательного совета с правом совещательного 

голоса, что также не соответствует закону. 

Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной палаты, считая 

замечания юриста не соответствующими закону. 

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания. 

8. Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за консультацией о наиболее 

оптимальной форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Вуд в 

России, должна обеспечивать: 

Возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью; 

Наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 

Сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности фирмы; 
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Ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее 

капитал. 

Также адвокату были заданы такие вопросы: 

Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также 

государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое юридическое лицо Вы посоветуете создать? 

9. Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и компания» предложил 

акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий на 

подписание договора Федоров представил: 

Нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из которого 

следует, что Федоров, наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес», является его участником, 

что ведение дел товарищества поручено Коробкину; 

Доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой 

«Вандерлес»; 

Собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не возражает против 

заключения договора; 

Визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. 

Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? Если нет, то какие 

документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

10. Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать предприятие в форме 

товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новой 

организации роль полного товарищества, сохранив за собой статус вкладчика. В 

учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет сам 

Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90 

%, предприятие получило название «Коммандитное товарищество «Иванов и компания». 

Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался отстранить Иванова 

от руководства фирмой на том основании, что будучи вкладчиком Иванов мог бы руководить 

товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не выдавалась. На это 

Иванов заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на 

совершение сделок не нужна. Возникший спор перенесен на рассмотрение третейского суда. 

Какое решение должен вынести суд? 

Дайте понятие органа юридического лица. Какую роль в осуществлении дееспособности 
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юридического лица играют его органы? 

11. Смородинский обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием принять его в 

состав участников общества и назначить председателем Совета директоров вместо своего 

умершего дяди, наследником которого он является. Участники ООО «Кедр» отказались 

принять Смородинского в члены общества и выплатили ему стоимость вклада дяди в 

уставном капитале общества. Смородинский обратился в арбитражный суд с иском к 

обществу, мотивируя свои требования тем, что он является правопреемником умершего дяди 

по всем его правам и обязанностям. 

Решите спор. 

12. ООО «Юла» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным 

отказа регистрационной палаты в государственной регистрации ОАО «Юла плюс», 

создаваемого путем слияния ООО «Юла» и ООО «Зенит». Представитель регистрационной 

палаты считал отказ в регистрации правомерным, так как полагал, что истец нарушил 

установленный порядок создания акционерного общества. Истец настаивал на 

удовлетворении своих требований, ссылаясь на нормы действующего законодательства, 

согласно которым акционерное общество может быть создано путем реорганизации 

существующего юридического лица. 

Какой порядок реорганизации юридического лица путем преобразования предусмотрен в 

отношении хозяйственных обществ? 

Решите дело. 

13. По договору объединения с животноводческим комплексом последний обязался 

передать объединению 60 голов телят и 50 поросят. За день до вывоза животных по указанию 

директора комплекса поросята были отобраны и заперты в отдельное помещение. В 

результате удара молнии помещение, в котором находились поросята, сгорело, и все 50 

поросят погибли. 

В связи с этим животноводческий комплекс готов был передать объединению только 60 телят, 

а от передачи поросят отказался, ссылаясь на то, что оставшиеся поросята необходимы ему 

самому для расширения воспроизводства свиней. 

Объединение обратилось с иском в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть применена 

при решении данного вопроса? 

14. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор о разделе 

совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы все имущество, 

состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов, художественной библиотеки и 
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другого имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости. Елена Корнилова 

возражала против такого раздела, указывая, что в результате произойдет обесценение вещей, 

и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый 

сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить по собраниям сочинений авторов. 

При этом она просила лишь из полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей 

последний том, в котором опубликована его переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего спора, и как 

должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд? 

15. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со 

смычком была помещена в футляр, и рядом с ним была проставлена цену. Сидорчук пошел в 

кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и 

футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что 

цена стояла только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

16. Петрухин продал приватизированную квартиру Соловьеву. Когда последний стал 

готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной квартире сдана в наем 

Гришину сроком на пять лет, о чем при заключении договора купли-продажи квартиры 

Петрухин не поставил в известность Соловьева. Соловьев потребовал от Петрухина возврата 

уплаченной за квартиру суммы денег. Последний отказался выполнить требование Соловьева, 

ссылаясь на то, что Соловьев сам должен был навести справки о лицах, проживающих в 

квартире, и, что договор не только заключен, но уже и исполнен. Соловьев обратился с иском 

в суд. 

Каковы особенности продажи жилых помещений? 

Какое решение должен вынести суд? 

17. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги 

взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию 

малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел супружеского имущества, а жена 

не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался 

удостоверить данную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

18. Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули».будучи признательным своему 

другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков 

заключил с Яковлевым договор, по которому Волков обязывался подарить Яковлеву легковой 
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автомобиль «Жигули» немедленно по получении право устанавливающих документов на 

автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это 

значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов Волков 

отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с требованием о 

передаче ему автомобиля. 

Решите дело. 

19. Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже 

мебельного гарнитура, оцененного сторонами в две тысячи долларов США. Через несколько 

дней покупатель прибыл на квартиру продавца, где Ефремов в присутствии шофера 

грузотакси, грузчиков и соседа Андреева, вручив Андрееву две тысячи долларов, забрал 

проданную мебель за исключением двух кресел и дивана-кровати, для которых не нашлось 

места в машине. Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, 

однако отказался передать кресла и диван, заявив, что эти предметы не входили в состав 

проданного им гарнитура. Стоимость двух 

кресел и дивана он оценивает в семьсот долларов, но никакого договора в отношении этих 

вещей он с Ефремовым не заключал. 

В судебном заседании свидетели единодушно показали, что между Ефремовым и Андреевым 

был заключен договор купли-продажи всего гарнитура мебели, куда входили и спорные 

предметы. Договор был исполнен в их присутствии. Что же касается оставшихся в квартире 

Андреева двух кресел и дивана, то Андреев обязался хранить эти предметы за 

дополнительное вознаграждение в размере 30 долларов. 

Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли решение, если будет установлено, что Ефремов все расчеты производил не в 

долларах, а в рублях по курсу Центрального банка России? Повлияет ли на решение суда 

справка мебельного магазина о том, что спорные предметы входят в состав мебельного 

гарнитура? 

20. Галкин, ввиду физического недостатка - слепоты, попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени договор по которому он взял в займы у Григорьева одну 

тысячу рублей. По истечении условленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую 

взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование ссылаясь на отсутствие 

денежных средств. 

В судебном заседании выяснилось. Что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам он 

вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Галкин не 
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признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал вернуть при 

первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

21. Батыгин, собственник домовладения с садом, расположенного в дачной местности, с 

целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и кустарников, находящихся в его 

саду, установил по верху ограждавшего сада забора два ряда колючей проволоки и провод, по 

которому пропустил электроток. Участковый инспектор милиции обратил внимание Батыгина 

на созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных нарушителей, 

особенно подростков, и попросил убрать электропровод. Батыгин ответил отказом, мотивируя 

его тем, что как собственник он вправе предпринять любые меры по защите своего 

имущества. По представлению участкового инспектора милиции местная администрация 

района, на территории которого находилось домовладение Батыгина, приняла решение, 

которым обязала Батыгина снять электропровод с забора. Батыгин обратился в суд с иском к 

администрации района о признании ее решения ущемляющим права собственника. 

Решите дело. 

22. В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной мебели, принимал 

участие Генеральный директор ООО «Спутник», охватывавшего более десяти процентов 

производства и реализации офисной мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего, 

Генеральный директор, хваля продукцию и услуги своего общества, приводил в качестве 

отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного конкурента, при этом он 

убежденно доказывал, что качество офисной мебели, продаваемой фирмой «Гранд», весьма 

низкое, а цены на нее завышены. Он также сказал о том, что фирма «Гранд» продает как 

продукцию известных итальянских производителей мебель, изготовленную в Польше. 

После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмой «Гранд» значительно упал, и 

она стала нести большие убытки. Юристы фирмы решили обратиться в суд с исковыми 

требованиями к ООО «Спутник» и телестудии, выпустившей в эфир программу. 

Решите дело. 

23. В агентство по недвижимости обратились граждане Б. и Р., которые потребовали от 

директора изменить название агентства. Свое требование они мотивировали тем, что в 

названии агентства неправомерно используется фамилия их родственника, известного в 

городе N деятеля культуры. 

Поскольку фамилия является достаточно редкой, у обывателей города N складывается 

превратное мнение о связи агентства с их семьей, многие члены которой носят ту же 

фамилию. 
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Директор агентства отказался удовлетворить требование Б. и Р., сославшись на то, что, во-

первых, совпадение названия агентства с известной в городе N фамилией является чисто 

случайным; во-вторых, эту фамилию носит немало людей в России и за границей; в-третьих, 

фамилия используется не в качестве товарного знака, а как составная часть фирменного 

наименования, что законом не запрещено. Поэтому, если даже агентство добровольно пойдет 

навстречу требованиям Б. и Р., ему должны быть возмещены все материальные потери, 

которые повлечет замена названия. 

Не придя к соглашению, стороны обратились за консультацией к юристу. 

Дайте соответствующие разъяснения. 

24. Герасимов обратился в суд о продлении срока на принятие наследства, открывшегося 

после смерти его матери. Свою просьбу он мотивировал тем, что узнал об открытии 

наследства только сейчас, спустя 1,5 года после ее смерти. При рассмотрении дела было 

установлено, что Герасимов в течение последних лет не поддерживал с матерью никаких 

отношений, в частности не оказывал ей материальной помощи, хотя она и обращались к нему 

с такими просьбами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью приняла на себя сестра 

Герасимова, к которой и перешло все наследственное имущество. 

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению? 

25. В одной из новогодних развлекательных передач внимание председателя 

антимонопольного комитета одного из субъектов РФ привлек следующий эпизод. Ведущий 

программы, заметив, что часы отечественного производства одного из героев передачи 

отстают на пару минут, снял эти часы с его руки и выбросил в воду, добавив при этом, что 

часы с таким названием должны использоваться по назначению, т. е. должны летать. Взамен 

он подарил герою наручные часы известной японской формы, заверив, что теперь тот всегда 

будет знать точное время. В дальнейшем эти часы, равно как и другие установленные в 

студии часы производства той же японской фирмы, неоднократно показывались оператором 

крупным планом. 

Поскольку подобные действия председатель антимонопольного комитета счел 

некорректными, он вынес рассмотрение данного вопроса на заседание общественного совета 

по рекламе. 

Примите заочное участие в состоявшейся дискуссии. 

26. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Через несколько дней к ней 

пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из моды и 

ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и 

попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники универмага 
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отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного законом РФ «О 

защите прав потребителей» 14-дневного срока. Елагина настаивала на своих требованиях, 

указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня 

был государственный праздник; в) в период с 8 по 15 июня она была больна, что 

подтверждается больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном 

случаеб вообще говорить не приходится, так как исчисление соответствующего срока должно 

начинаться со времени наступления зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? 

Изменится ли решение задачи, если бы Елагина обратилась в универмаг соответственно 15 

или 19 июля? 

27. Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о 

возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на 

несоблюдение истцом претензионного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из 

арбитражного суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию со 

ссылкой на пропуск заводом установленного законом срока для предъявления претензий. 

Представитель завода, напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его 

мнению, в соответствии со ст.797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в 

любое время, если при этом истец успевает уложиться в годичный срок, установленный для 

предъявления иска (с учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на претензию). 

Как должен поступить арбитражный суд? 

Каково юридическое значение претензионного срока? 

28. Акционерное общество продало полному товариществу партию строительных 

материалов. При заключении договора товарищество полностью оплатило стоимость 

материалов, однако фактически получило от АО лишь часть из них, так как остальные 

предложенные материалы были непригодными и товарищество отказалось их принять. В 

последующем, с промежутком в несколько месяцев, АО по просьбе товарищества выдавало 

последнему небольшие партии материалов в счет исполнения заключенного договора, однако 

в целом договор так и остался почти наполовину невыполненным. С учетом того, что АО 

перепрофилировалось и перестало заниматься стройматериалами, товарищество потребовало 

от него погашения задолжности. АО отказалось это сделать, заявив, что с момента 

заключения договора прошло уже три года и два месяца и потому исковая давность истекла. 

Товарищество обратилось с иском в арбитражный суд. 

Какое решение должно быть принято по делу? 

29. Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное 



 

18 

 

пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по первому его требованию. 15 мая 

1995 г. Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата машины, однако через 

два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 1998 г. Савельев по 

собственной инициативе возвратил машину, так как в противном 

случае он истребует ее через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда? 

30. В российское посольство во Франции обратился французский гражданин Степанов. Он 

заявил, что до революции его отцу в России принадлежала фабрика, которая была 

национализирована за контрреволюционный саботаж. Отец Степанова к уголовной 

ответственности, однако, привлечен не был. Ему удалось выехать во Францию, где Степанов 

и родился. Отец после революции зарыл на территории фабрики золотые монеты, поместив 

их в ящик, не подверженный коррозии. Отец умер. Степанов представил документы, 

подтверждающие, что фабрика действительно принадлежала его отцу. Он также сказал, что 

располагает планом, по которому может быть найден ящик с золотыми монетами. 

Как единственный наследник Степанов потребовал возврата фабрики либо выплаты ему 

компенсации. Кроме того, он заявил, что готов указать место сокрытия монет при условии 

передачи ему половины монет. 

Какой ответ надлежит ему дать? 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме, обоснование своих суждений, верное решение практического задания и правильность 

ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений, но содержание ответов и решение практического задания на 

имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.08 Гражданский процесс» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

У 2 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

У 3 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

У 4 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

  З 1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

З 2 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

З 3 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

З 4 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

З 5 основные стадии гражданского процесса 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 
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реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- решение ситуационных задач. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
 

 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется экзамен, для подготовки к 
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промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В. Колесников 

 

«_31_» __08__ 2015_ г. 

ГАПОУ СО 
 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК  «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »_08_ 2015  г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения экзамена по учебной дисциплине 

ОП.08 «Гражданский процесс» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 3 

Формы контроля: экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания: устно ответить на вопросы,  

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 40 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

 

2. Исполнительное производство (понятие, основания, участники). 

3. Судебный протокол. 

4. Производство в надзорной инстанции. 

5. Судебные прения. 

6. Подведомственность (понятие и виды). 

7. Содержание кассационной жалобы. 

8. Предъявление иска. 

9. Стадии гражданского процесса. 

10. Кассационное производство. 

11. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

12. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

13. Содержание судебного дела. 

14. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

15. Стороны (понятие, виды, полномочия). 
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16. Дела особого производства. 

17. Представительство в суде (понятие, виды, полномочия) 

18. Содержание заявления о выдаче судебного приказа. 

19. Доказывание (понятие, и предмет) 

20. Судебные расходы. 

21. Обеспечение доказательств. 

22. Приказное производство (понятие, состав суда, участники) 

23. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении. 

24. Подсудность (понятие, задачи  и виды). 

25. Разъяснение решения. 

26. Иск (понятие, состав суда, участники). 

27. Судебная экспертиза. 

28. Дополнительное решение. 

29. Заочное производство (понятие, состав суда, участники). 

30. Процессуальные сроки. 

31. Прекращение производства по делу. 

32. Судебные штрафы. 

33. Приостановление производства по делу. 

34. Гражданский процесс (понятие и виды). 

35. Принципы гражданского процессуального права (понятие и система). 

36. Заочное решение. 

37. Кассационное  производство. 

38. Состав суда. Лица, участвующие в деле. 

39. Письменные доказательства. 

40. Апелляционное производство. 

41. Виды судопроизводства. 

42. Перечень дел, по которым может быть выдан судебный приказ. 

43. Приказное производство (понятие, состав суда, участники). 

44. Содержание судебного решения. 

45. Исполнительное производство. 

46. Иск (понятие и элементы, форма и содержание). 

47. Свидетельские показания. 

48. Перечень дел, по которым может быть выдан судебный приказ. 

49. Исполнительное производство (понятие, основания, участники). 
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50. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

. 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме, обоснование своих суждений, верное решение практического задания и правильность 

ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений, но содержание ответов и решение практического задания на 

имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Преподаватель: Е. С Андреева 
Рецензент:   В. В. Шарнина 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 13 «Документационное обеспечение 

управления» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 

право и организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

Знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и  конфиденциального 

делопроизводства 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка умений 

и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины с целью проверки их знаний, 

готовности к восприятию лекционного материала, активному участию в семинарских и 

практических занятиях, а также других видах аудиторной и внеаудиторной работы. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы 

дисциплины: освоения студентами как общих, так и профессиональных компетенций.  

Формами текущего контроля являются доклады студентов, подготовленные ими по 

предлагаемым темам самостоятельной работы, устные или письменные опросы по контрольным 

вопросам какой- либо темы или основным определениям курса, активная работа на практических 

занятиях, выполнение домашних контрольных работ, полные и своевременные отчеты по 

лабораторным работам, составленные грамотно, с использованием нормативной базы и 

компьютерных технологий. 



 

 

 

Промежуточный контроль освоения дисциплины проводится по завершению учебной 

дисциплины в форме дифференцированного зачета, включающей теоретический вопрос и 

практическое задание (рукописное или с использованием компьютерных программ). Результаты 

дифференцированного зачета позволят проконтролировать освоенные студентами знания, умения, а 

так же овладение общими и профессиональными компетенциями. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем как в процессе проведения аудиторных занятий, так и в процессе выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий. 

 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. Промежуточная аттестация 

по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 
 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Знания: 
 

понятие документа, его свойства, способы до-

кументирования 

опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД) 

опрос, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (ДОУ) 

опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

особенности делопроизводства по обращениям граждан 

и конфиденциального делопроизводства 

опрос, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Умения: 
 

оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОСТом 

практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их исполнением 

практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

оформлять документы для передачи в архив 

организации 

практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 



 

 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по учебной дисциплине ОП.13 «Документационное обеспечение управления» 

специальность 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения 

 программа базовой подготовки  

семестр 3 

Формы контроля:                 собеседование по вопросам 

Последовательность и условия выполнения задания: ответ на вопрос и выполнение задания 

Вы можете воспользоваться созданными вами:    глоссарием (должен быть написан вручную) и 

альбомом форм документов 

Максимальное время выполнения задания - 20 мин.  

Теоретические вопросы 

1. Пять основных этапов в истории делопроизводства в России, их характеристика. Особенности в 

организации работы с документами на каждом из этих этапов. 

2. Понятия: «документирование», «документационное обеспечение управления». Значение 

информации и документов в жизни человека и общества. 

3. Понятие «документ». Отличие понятий «документ» и «информация». Функции документа. 



 

4. Нормативно-методические документы, регламентирующие современное делопроизводство. 

5. Основные разделы ГС ДОУ, основные определения, закрепленные в ней. 

6. Понятие «Система документации», разновидности систем документации. Отличия функ-

циональных систем документации от отраслевых. 

7. Понятие УСД, их составные части. Действующие в настоящее время УСД. Система органи-

зационно-распорядительной документации У СОР Д. 

8. Понятия реквизита и формуляра. Обязательные реквизиты документа. Набор реквизитов 

конкретного документа. 

9. Основания классификаций видов документов. 

10. Различия входящих, исходящих и внутренних документов. 

11. Понятия индивидуальных, трафаретных и типовых документов. 

12. Установленные нормативными документами сроки хранения документов. 

13. Понятие бланка документа. Реквизиты бланка письма. Реквизиты общего бланка организации. 

14. Требования к тексту документа. 

15. Требования к изготовлению документа. Изменения требований с появлением современных 

информационных технологий. 

16. Понятие и характеристика организационных документов. 

17. Определение договора, его структура. Наличие закрепленной ГОСТом формы договора. 

18. Виды положений, их структура. 

19. Виды инструкций, их структура. Необходимость типовой инструкции. Создание индивиду-

альной инструкции. 

20. Понятие штатного расписания. Возможность изменений штатного расписания после его ут-

верждения. 

21. Этапы подготовки распорядительных документов. 

22. Виды приказов. Структура инициативного приказа по основной деятельности и приказа по 

личному составу. 

23. Структура протокола, виды протоколов, их отличия друг от друга. Порядок оформления, 

подписи и утверждения протокола. 

24. Своеобразие информационно-справочных документов. 

25. Структура акта. Подписи, гриф утверждения, заверение печатью. 

26. Сходства и отличия отчетных, инициативных и информационных докладных записок. 

Оформление докладных записок на бланках. 

27. Отличие объяснительной записки от докладной. 

28. Порядок оформления служебных справок, особенности справок личного характера. 

29. Структура письма. Важность введения в письме. 

30. Документы, относящиеся к документам по личному составу, их важность и особенности. Сроки 

хранения документов по личному составу работников. 



 

31. Данные, на основании которых составляется анкета о приеме на работу. Данные, которые могут 

вам понадобиться в анкете. 

32. Нормативные акты, регламентирующие вопросы работы с обращениями граждан. 

33. Виды документов, входящих в делопроизводство по обращениям граждан. 

34. Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 

35. Особенности конфиденциального делопроизводства. 

36. Состав конфиденциальных документов. 

37. Документы, содержащие коммерческую тайну. 

38. Персональные данные сотрудников. 

39. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и персональных 

данных сотрудников. 

40. Формы организации документационного обслуживания. Их характеристика. 

41. Структура службы ДОУ, основные задачи и функции. Категории работников, входящих в 

службу ДОУ. 

42. Понятие документооборота, его характеристики, а также основные принципы и правила. 

Объективные и субъективные причины роста документооборота. 

43. Технологическая цепочка движения и обработки документов, входящих в организацию, ее 

отличие от цепочки передвижения внутренних документов. Отличительные черты обработки 

исходящих документов. 

44. Необходимость и осуществление регистрации и индексирования документов. Существующие 

регистрационные формы. Характеристика автоматизированных информационнопоисковых систем. 

45. Цели контроля над сроками исполнения документов. Виды контроля. 

46. Понятие дела и номенклатуры дел. Структура номенклатуры дел. Виды номенклатур дел, их 

характеристика. 

47. Сроки хранения дел, порядок их исчисления, документы, их устанавливающие. 

48. Определение экспертизы ценности документов, принципы, лежащие в основе оценки ценности 

документов. Порядок проведения экспертизы ценности документов в организации. 

49. Порядок оформления дела, виды оформления дел, необходимость заверительной надписи и 

описи документов. 

50. Цели использования современных информационных технологий в обеспечении управленческой 

деятельности в области работы с документами, контроля над исполнительской дисциплиной, 

организации доступа к информации. 

Типовые практические задания 

1.   Оформить заголовочную часть письма 

2.   Оформить заголовочную часть должностной инструкции 

3.   Оформить заголовочную часть приказа по основной деятельности 

4.   Оформить заголовочную часть приказа по личному составу 



 

5.   Оформить заголовочную часть протокола 

6.   Оформить заголовочную часть акта 

7.   Оформить заголовочную часть внешней докладной записки 

8.   Построить схему содержательной части должностной инструкции 

9.   Построить схему содержательной части приказа по основной деятельности 

10. Построить схему содержательной части приказа по личному составу  

11. Построить схему содержательной части протокола.  

12. Построить схему содержательной части акта 

13. Построить схему содержательной части докладной записки 

14. Построить оформляющую часть гарантийного письма 

15. Построить оформляющую часть должностной инструкции 

16. Построить оформляющую часть приказа по основной деятельности 

17. Построить оформляющую часть приказа по личному составу 

18. Построить оформляющую часть протокола 

19. Построить оформляющую часть акта 

20. Построить оформляющую часть внешней докладной записки 

21. Расшифровать реквизит «№ 06-26-136», его назначение 

22. Расшифровать реквизит «06.06.2006», его назначение 

23. Расшифровать реквизит: « На № 06-16-198 от 05.06.2004», его назначение 

24. Расшифровать реквизит: ООО «Луч» вход. № 25-16 26.06.2004». В какой части 

документа он ставится 

25. Расшифровать реквизит: «Замечаний нет. Юрисконсульт подпись А. С. Петрова 

24.06.2004». Функция реквизита 

 

 

 

 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование 

своих суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание ответов 

имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной теме, 

но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, 

студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 



 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие 

их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в ответах на уточняющие 

вопросы преподавателя. 

Преподаватель:   В. Ф. Гнусарева 

Рецензент: 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базового 

уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У  1 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У 2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У 3 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

У 4 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

У 5 работать с электронной почтой; 

У  6использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

З 1 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

З 2 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

З 3 понятие информационных систем и информационных технологий; 

З 4 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З 5 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

З 6 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 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 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- выполнение задач и заданий ознакомительного уровня 

- выполнение задач и заданий репродуктивного уровня 

- выполнение задач и заданий продуктивного уровня 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

-           выполнение практических работ; 

- защита (в форме устного ответа) практических работ (вопросов не менее 5), 

оценка результатов обучения – собеседование по вопросам. 

Критерии оценки: 

   Отлично - свободное владение материалом и умение привести примеры 

   Хорошо - знание материала на достаточном уровне и умение пользоваться 

основными понятиями 

  Удовлетворительно - умение пользоваться основными понятиями 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно -

тематическом плане учебной дисциплины.

Студенту в начале семестра выдается перечень практических 

заданий, которые он должен выполнить. Для подготовки к промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы  (вопросы для дифференцированного зачета)  

 Оценка в текущем семестре выставляется по итогам собеседования 

и по результатам защиты практических заданий 
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                                                                                                                  «_31_» __08__ 2015 г 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание собеседования по учебной дисциплине  

ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

Специальность 40.02.01. Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: собеседование по вопросам 

Последовательность и условия выполнения задания: защита практических работ, устно 

ответить на вопросы 

Вы можете воспользоваться 

Максимальное время выполнения задания - 20 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

2. Единицы измерения и структура правовой информации. 

3. Классификация и кодирование правовой информации. 

4. Роль правовой информации в информационном обществе. 

5. Правовое регулирование рынка информационных продуктов и услуг. 

6. Понятие информационной технологии. 

7. Роль и место информационных технологий в правовой сфере. 

8. Функции информационных технологий и возможности их использования в сфере права и 

социального обеспечения. 

9. Классификация информационных технологий по видам юридической деятельности. 

10. Информационные технологии в сфере социального обеспечения. 

11. Компьютер как универсальная информационная система. 

12. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным 

возможностям. 

13. Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области права и 

социального обеспечения 

14. Классификация программного обеспечения. 

15. Назначение и принципы использования системного программного обеспечения. 

16. Назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения. 
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17. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

 

 

18. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в области 

права и социального обеспечения. 

19. Понятие информационной системы. 

20. Направления автоматизации юридической деятельности. 

21. Назначение, принципы организации и эксплуатации правовых информационных систем. 

22. Базы данных. Теоретические основы баз данных. 

23. Структуру баз данных 

24. Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста. 

25. Структура и обеспечение АРМ. 

26. Формирование и хранение баз данных дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

27. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки правовой 

информации. 

28. Справочно-правовые системы и их виды. 

29. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем. 

30. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем. 

31. Возможности сетевых технологий работы с информацией. 

32. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

33. Технология поиска информации в сети Интернет. 

34. Электронная почта. 

35. Распределенные информационные базы, универсальные механизмы обмена данными. 

36. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

37. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации. 

38. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

39. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. 

40. Методы и средства защиты правовой информации. 

 
Методика и критерии оценки 
 

№ 

семестра 

Оценка Показатель Критерий 

4 

Отлично количество правильных ответов 91% -  100 % 

Хорошо 71% - 90% 

У довлетворительно 50% - 70% 

Неудовлетворительно менее 50 % 
 

Преподаватель:         С. А. Пранис,  преподаватель информационных технологий 

Рецензент:                   Е. Ю. Опарина, преподаватель  

 



1 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства   

по учебной дисциплине ЕН.02 «Информатика» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности СПО 40.02.01. 

 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки 

 

 

 

 

2018



2 

 

Разработчики: 

УРТК им. А.С.       Попова 

(место работы) 

 

 

 Преподаватель    

(занимаемая 
должность) 

 

 

 С. А. Пранис 

(инициалы, 
фамилия)

 
Рассмотрены цикловой методической комиссией «ИТ и ЭВМ» 

Протокол  от «30 »__08__ 2018 г. № 6   

Председатель ЦМК                  Е. Ю. Суслова 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

« » 20 г. Зам.  директора по УР   
« » 20 г. Зам.  директора по УР 

  

« » 20 г. Зам.  директора по УР 
  

« » 20 г. Зам.  директора по УР 
  

« » 20 г. Зам.  директора по УР 
  



3 

 

Содержание 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств ..........................................................  4 

2. Оценка освоения учебной дисциплины ............................................................  4 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений ...............................  4 

2.2 Формы промежуточной аттестации .................................................................  4 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ............................................................................................................  5 

 



 

4 

 

 

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У  1 использовать базовые системные программные продукты; 

У 2 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

З 1 основные понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

З 2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита практических работ; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно -

тематическом плане учебной дисциплины. 

 
2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
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№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Дифференцированный зачет 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется дифференцированный зачет, 

для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В. Колесников 

 

«_31_» ___08__ 2015  г. 

 

 
ГАПОУ СО 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 
 

 

ОДОБРЕНЫ 

цмк «ИТ и ЭВМ» 

Протокол от «29 »__08__ 2015 г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                          Е. Ю. Опарина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ЕН.02 «Информатика» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: дифференцированный зачет (выполнение практического задания с 

последующей защитой) 

Последовательность и условия выполнения задания: выполнить на компьютере задание. 

Затем защитить его. 

Вы можете воспользоваться: ПО  

Максимальное время выполнения задания - 40 мин 

Теоретические вопросы 

1. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

2. Единицы измерения и структура правовой информации. 

3. Классификация и кодирование правовой информации. 

4. Роль правовой информации в информационном обществе. 

5. Правовое регулирование рынка информационных продуктов и услуг. 

6. Понятие информационной технологии. 

7. Роль и место информационных технологий в правовой сфере. 

8. Функции информационных технологий и возможности их использования в сфере права и 

социального обеспечения. 

9. Информационные технологии в сфере социального обеспечения. 
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10. Компьютер как универсальная информационная система. 

11. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным 

возможностям. 

12. Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области права и 

социального обеспечения 

13. Классификация программного обеспечения. 

14. Назначение и принципы использования системного программного обеспечения. 

15. Назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения. 

16. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

17. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в 

области права и социального обеспечения. 

18. Понятие информационной системы. 

19. Направления автоматизации юридической деятельности. 

20. Назначение, принципы организации и эксплуатации правовых информационных систем. 

21. Формирование и хранение баз данных дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

22. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

правовой информации. 

23. Справочно-правовые системы и их виды. 

24. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочно-

правовых систем. 

25. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем. 

26. Возможности сетевых технологий работы с информацией. 

27. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

28. Технология поиска информации в сети Интернет. 

29. Электронная почта. 

30. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

31. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации. 

32. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

33. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. 

34. Методы и средства защиты правовой информации. 

35. Программные средства защиты. 
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Примерная тематика практических заданий 

1. Кодирование информации и составление алгоритмов для решения задач. 

Преобразование информации на основе формальных правил.  

2. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации._Изучение архитектуры 

персонального компьютера 

3. Мультимедийные компоненты.  

4. Программный принцип управления компьютером. Виды программ для компьютеров.  

Инсталляция программ. 

5. Изучение работы справочной системы.  

6. Настройка  операционной системы.  

7. Выполнение операций с каталогами и файлами.  

8. Создание, установка свойств и удаление ярлыков. Изучение приемов набора текста в 

простом текстовом редакторе. Оформление шрифтами. Форматирование текста. 

Печать текста._Общий обзор,  назначение и возможности, порядок работы прикладных 

программ. Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит. 

9. Выполнение операций с каталогами и файлами посредством файлового 

менеджера._Защита информации от  вредоносных программ.  

10. Защита информации от несанкционированного доступа.  

11. Необходимость защиты. Криптографические методы защиты.  

12. Защита информации в сетях. Электронная подпись.  

13. Контроль права доступа.  

14. Архивирование информации как средство защиты. 

15. Тестирование на наличие компьютерного вируса, лечение зараженных файлов.  

16. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы.   

_Осуществление передачи и получения сообщений по электронной почте. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей. Гипертекст. 

Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 

Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации 

17. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и 

форматирование текста. Сохранение документа.  Вставка в тестовый документ, 

редактирование и форматирование таблицы, диаграммы, рисунка. Установка 

параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы Редактирование 
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набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем 

устройстве.  Работа с многостраничными документами 

18. Электронные таблицы. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, 

формулы, текст. Основные понятия и способ организации. Структура электронных 

таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. 

19. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 

Проведение расчетов и поиска информации в электронной  таблице с использованием 

формул, функций и запросов. Изучение графических возможностей электронной 

таблицы. _Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных.  

20. Оформление, форматирование и редактирование данных.  

21. Сортировка информации. Скрытие полей и записей.  

22. Создание формы и заполнение базы данных.  

23. Сортировка записей. Организация запроса в базе данных._Графический  редактор. 

Назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитра цветов. 

Создание и редактирование изображений. Рисование на компьютере, стандартные 

фигуры, работа с фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом. 

Форматы графических файлов. 

24. Создание рисунка и редактирование его в графическом редакторе. 

25. Профессиональные автоматизированные системы. Назначение, состав и принципы 

организации типовых профессиональных автоматизированных систем, 

представленных на отечественном рынке 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме,  правильность выполнения практического задания и его защиты. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме,  но 

выполнение практического задания и его защиты имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но выполнение практического задания и его защиты неполное, непоследовательное, нет 

четких  ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает серьезные ошибки в выполнении 

практического задания и его защиты,  беспорядочное и неуверенное изложение материала, 

ошибки в ответах на вопросы преподавателя. 

Преподаватель: С. А. Пранис 
Рецензент:     Е. Ю. Опарина 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем; 

31 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

32 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -начале XXI в.; 

33 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

34 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

35 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

36 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка умений 

и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5); 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для 

тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35,  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом 

плане учебной дисциплины. 

 
2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Д.В. Колесников 

 

«_31» __08___ 2015  г. 

№ 

семестра 

Формы промежуточной 
аттестации 

1 Дифференцированный зачет 
 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется дифференцированный зачет, 

для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). 

 

 

ГАПОУ СО  

«Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ОГ и СПД» 

Протокол от «29 »__08_ 2015  г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина  

 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: дифференцированный зачет (собеседование) 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы  

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 20 мин 

Теоретические вопросы 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Первые русские князья. 

3. Владимир. Крещение Руси. 

4. Феодальная раздробленность. 

5. Монгольское нашествие. 

6.   Борьба с немецкими и шведскими феодалами. 

7. .Образование единого русского государства. 

8. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

9. Иван III. Завершение объединения Руси. Россия в начале XVI в. 

10. Иван Грозный. Реформы Избранной Рады. 
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11. .Реформы 2-й пол. 50-х гг. Опричнина. 

12. Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война. 

13. Русская культура XI-XVI вв. 

14. Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий 1. 

15. Смутное время. Семибоярщина. Народные ополчения. 

16. Правление Алексея Михайловича. «Бунташный век» 

17. Церковная реформа. Раскол. 

18. Пѐтр 1. Приход к власти, «Великое посольство», первые преобразования. 

19. Реформы Петра 1. 

20. Внешняя политика Петра. 

21. Эпоха дворцовых переворотов. 

22. Анна Иоанновна. 

23. Елизавета 1. 

24. Екатерина II. Приход к власти. Первые реформы. 

25. Внутренняя политика Екатерины П. Восстание Е.Пугачѐва. 

26. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. 

27. Правление Павла 1. 

28. Александр 1. Внутренняя политика. 

29. 0течественная война 1812 г. 

30. Тайные общества. Восстание декабристов. 

31. Николай 1. Внутренняя политика. 

32. Кавказская война, Крымская война. 

33. Александр II. Отмена крепостного права. 

34. Реформы Александра II. 

35. Внешняя политика Александра II. 

36. Александр III. 

37. Россия на рубеже XIX-XX вв. Экономическая ситуация. 

38. Общественно-политические течения на рубеже веков. 

39. Русско-японская война. 

40. Образование РСДРП. Ill-й съезд. Большевики. 

41. Россия 1907-1914. Реформы П.А.Столыпина. 

42. Россия 1907-1914. Внешняя политика. 

43. Россия в Первой Мировой войне. 

44. Февральская революция. Двоевластие. Ситуация стране летом и осенью 1917г. 

45. Приход большевиков к власти. Первые декреты Советской власти. 

46. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

47. Гражданская война. 

48. Х-Й съезд РКП(б). Переход к НЭПу. 

49. 0бразование СССР. 

50. Внешняя политика СССР в 20-е годы. 

51. .Индустриализация. 

52. Коллективизация. 

53. Культурная революция. 

54. Политические репрессии 20-30-х годов. 

55. Первые пятилетки. 

56. СССР в предвоенные годы. Советско-германский договор 1939г. 

57. Вторая мировая война 1939-1941гг. 

58. Великая Отечественная война. Поражения Красной Армии. Битва за Москву. 

59. Коренной перелом. Сталинградская битва, Курская дуга. 

60. Боевые действия в 1944 г. 

61. Партизанское движение, героическая работа в тылу. 

62. Боевые действия в 1945 г. Битва за Берлин. Итоги войны. 

63. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. 
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64. Война с Японией. Значение победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне. 

65.СССР в1945-1953гг. Восстановление народного хозяйства. 

66. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. 

67.СССР в1953-1964 гг. Экономическая ситуация. 

68. Социальные преобразования 1953-1964 гг. 

69. Внешняя политика 1953-1964 гг. Карибский кризис. 

70. СССР 1964-кон.70-х гг. Реформы А.Н.Косыгина. 

71. Внутренняя политика 1964-кон.70-х. Повышение благосостояния народа. 

72. Внешняя политика 1964-кон.70-х. Достижение военно-стратегического паритета. 

73. СССР в нач.80-х. Нарастание кризисных явлений. 

74. СССР 1985-1991 гг. Перестройка народного хозяйства. Экономические 

преобразования и причины их неудач.Социальные преобразования. «Гласность» и 

еѐ последствия. 

75. Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 

76. Август 1991 г. ГКЧП. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

77. РФ в 90-е. Становление государства. Кризис власти осенью 1993 г. 

78. Экономические преобразования. Приватизация и еѐ последствия. 

79. Развал социальной политики и его последствия. 

80. Внешняя политика в 90-е годы. Поражение в холодной войне. 

81. РФ в 2000-е. Основные направления внутренней и внешней политики. 
 

 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 
теме, обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя 
имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 
преподавателя. 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент: 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.02 Конституционное право» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

У 3 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

З 1 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

З 2 содержание Конституции Российской Федерации; 

З 3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

З 4 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

З 5 избирательную систему Российской Федерации; 

З 6 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 



 

ОК 13. 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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование; 

- решение ситуационных задач. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Дифференцированный зачет 
 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется дифференцированный зачет, 

для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В. Колесников 

 

«31» ___08__ 2015  г. 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы. 

 
ГАПОУ СО 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »__08__ 2015 г.  

 

№  6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения дифференцированного зачета по 

учебной дисциплине ОП.02 «Конституционное право» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания: собеседование по вопросам 

практических работ 

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 10 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Понятие и предмет Конституционного права РФ. 

2. Метод Конституционно-правового регулирования. 

3. Понятие и свойства Конституционно-правовых норм. 

4. Классификация конституционно-правовых норм. 

5. Понятие, особенности и составные элементы Конституционно-правовых отношений. 

6. Классификация Конституционно-правовых отношений. 

7. Конституционно-правовая ответственность. 

8. Система Конституционного права. 

9. Источники Конституционного права. 

10. Место Конституционного права в системе Российского права. 

11. Понятие и классификация Конституций. 

12. Юридические свойства Конституции РФ. 

13. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия поправок. 

14. Понятие Конституционного строя и его основ. 

15. Система основ государственного строя РФ. 



 

16. Государственный суверенитет и федеративное государство. 

17. Республика, как форма правления и правовое государство. 

18. Социальное и светское государство. 

19. Разделение властей. 

20. Разграничение государственной власти и местного самоуправления. 

21. Основы правового статуса человека и гражданина. 

22. Приобретение гражданства в РФ. 

23. Прекращение гражданства в РФ. 

24. Правовое положение иностранцев в РФ. 

25. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

26. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

27. Личные права и свободы. 

28. Политические права и свободы. 

29. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

30. Конституционные обязанности. 

31. Ограничение прав и свобод в условиях режима чрезвычайного положения. 

32. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

33. Федерация как форма государственного устройства. 

34. Понятие и виды автономии. Принципы российского федерализма. 

35. Конституционно-правовой статус субъектов РФ и их виды. 

36. Разграничение предметов ведения между РФ и еѐ субъектами. 

37. Референдум и его виды. 

38. Порядок подготовки и проведения референдума РФ. 

39. Избирательное право и процесс. Понятие избирательной системы и их виды. 

40. Принципы избирательного права. 

41. Стадии избирательного процесса. 

42. Назначение выборов. Формирование избирательных комиссий 

43. Выдвижение и регистрация кандидатов и статус зарегистрированных кандидатов. 

44. Предвыборная агитация. 

45. Понятие и признаки государственного органа их система. 

46. Институт главы государства и конституционный статус Президента РФ. 

47. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. 

48. Компетенция Президента РФ. 

49. Акты президента, основания и порядок прекращения полномочий Президентом РФ. 

50. Порядок выборов депутатов в ГД и порядок формирования СФ ФС РФ. 

51. Компетенция Правительства РФ. 

52. Понятие судебной власти, судебная система РФ. 

53. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти. 

54. Правовой статус и организация деятельности Конституционного суда РФ. 

55. Понятие местного самоуправления. 

56. Организация местного самоуправления. 

57. Финансово-экономические основы и предмет ведения местного самоуправления. 

58. Гарантии и ответственность местного самоуправления. 
 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 
теме, обоснование своих суждений, выполнение всех практических работ в течение семестра. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений, но содержание ответов и выполнение  практических работ 
имеют отдельные неточности. 



 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 
преподавателя, практические работы выполнены не все. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 
преподавателя, большая часть практических работ не выполнена. 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент: 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

З 1 Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З 2 Основные понятия и методы математического анализа; 

З 3 Линейной алгебры; 

З 4 Теории комплексных чисел; 

З 5 Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения письменных контрольных работ по разделам 1,2 

- защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов 

расчетов и ответов на вопросы; 

- проверка выполнения письменного решения задач (домашняя работа); 

- тестирование; 

- устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

- проведение терминологических диктантов. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 



ФДУ- 

 

 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

2 экзамен 

  
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В учебном семестре по дисциплине применяется пятибалльная  оценка учебных 

достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 

мероприятий, которые студенты должны выполнить, чтобы получить допуск к экзамену. 

Допуск к экзамену определяется в  учебном семестре определяется по результатам 

выполненных  контрольных мероприятий с учетом текущих оценок.



ФДУ- 

 

 

 



1 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства   

по учебной дисциплине ОП.07 «Семейное  право» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности СПО 40.02.01. 

 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018



2 

 

Разработчики: 

УРТК им. А.С.       

Попова 

(место работы) 

 

 

 Преподаватель    

(занимаемая 
должность) 

 

 

 В. В. Шарнина 

(инициалы, 
фамилия)

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ОГ и СПД» 

Протокол от  «29 »__08__ 2018 г. № 6  

Председатель ЦМК                   В. В. Шарнина 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

« » 20 г. Зам. директора по УР   

« » 20 г. Зам. директора по УР 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

« » 20 г. Зам. директора по УР 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

« » 20 г. Зам. директора по УР 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

« » 20 г. Зам. директора по УР 
(подпись) (И.О. Фамилия) 



3 

 

Содержание 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств ...........................................  4 

2. Оценка освоения учебной дисциплины..............................................  5 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений ................  5 

2.2 Формы промежуточной аттестации ...................................................  5 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине ..............................................................................  6 
 



 

4 

 

1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.07 Семейное  право» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

У 2 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

У 3 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

У 4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

З 1 основные понятия и источники семейного права; 

     З 2 содержание основных институтов семейного права 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 13. 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 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
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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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 
 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется дифференцированный зачет, 

для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В.Колесников 

 

«_31_» ___08__ 2015_ г. 

оценочные материалы. 

 
ГАПОУ СО 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

ОДОБРЕНЫ 

цмк «ог и спд» 
Протокол от «29 »_08__ 2015 г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения дифференцированного зачета 

 по учебной дисциплине ОП.07 «Семейное  право» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 3 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания: собеседование по вопросам 

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 10 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Понятие семьи: особенности определения в юридическом и социологическом смысле. 

2. Семейное право в системе отраслей права. Соотношение семейного и гражданского права. 

3. Предмет семейного права. Метод семейно-правового регулирования. 

4. Система семейного права. 

5. Источники семейного права: понятие, классификация, общая характеристика. Аналогия права 

и закона при регулировании семейных отношений. 

6. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

7. Принципы семейного права: понятие, характеристика, реализация. 

8. Нормы семейного права: понятие, особенности, классификация. Действие семейно - 

правовых норм. 

9. Семейные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Основания 

возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений 

10. Семейная правоспособность и семейная дееспособность. 

11. Сроки в семейном праве: виды, особенности применения исковой давности. 

12. Понятие и правовая природа брака. 

13. Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

14. Порядок заключения брака. 

15. Основания и порядок брака признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признания недействительным. 



 

7 

 

16. Последствия признания брака недействительным. 

17. Понятие и основания прекращения брака. 

18. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

19. Расторжение брака в судебном порядке. 

20. Правовые последствия прекращения брака. 

21. Личные неимущественные права и обязанности супругов: понятие, особенности и 

характеристика. 

22. Законный режим имущества супругов: понятие, условия применения. 

23. Правовое регулирование личного имущества супругов. 

24. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

25. Раздел общего имущества супругов. 

26. Понятие, форма, срок и содержание брачного договора. 

27. Изменение и расторжение брачного договора. Основания и порядок признания брачного 

договора недействительным. 

28. Ответственность супругов по обязательствам. 

29. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

30. Установление происхождения детей. 

31. Установление отцовства в органах ЗАГСа. 

32. Установление отцовства в судебном порядке. 

33. Оспаривание отцовства (материнства). 

34. Личные неимущественные права детей. 

35. Имущественные права детей. Защита прав детей. 

36. Права и обязанности родителей: общая характеристика, виды. Осуществление и защита 

родительских прав. 

37. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями. 

38. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

39. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 

40. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

41. Восстановление в родительских правах: основания и порядок. 

42. Ограничение родительских прав: основания, порядок и последствия. 

43. Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок. 

44. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непосредственной 

угрозе жизни или его здоровью. 

45. Общая характеристика алиментных обязательств: понятие, признаки, виды. 

46. Соглашения об уплате алиментов: форма, порядок заключения, изменения, расторжения и 

признания недействительными. 

47. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

48. Алиментные обязанности родителей в отношении детей: размер, порядок и способы 

взыскания алиментов. Участие в дополнительных расходах на детей. 

49. Алиментные обязанности совершеннолетних детей. 

50. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

51. Алиментные обязательства иных членов семьи. 

52. Выявление и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

53. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия, порядок, правовые последствия. 

54. Отмена усыновления (удочерения) детей: основания, порядок, правовые последствия. 

55. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

56. Права детей, находящиеся под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна 

(попечителя). 

57. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

58. Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью. 

59. Права и обязанности приемных родителей и детей, переданных на воспитание в приемную 
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семью. 

60. Прекращение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью: основания, 

последствия. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме, обоснование своих суждений,  правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений, но содержание ответов  имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент: 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.01 Теория государства и права» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

У 2 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У.3 применять на практике нормы различных отраслей права; 

З 1 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

З 2 основы правового государства; 

З 3 основные типы современных правовых систем; 

З 4 понятие, типы и формы государства и права; 

З 5 роль государства в политической системе общества; 

З 6 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З 7 формы реализации права; 

З 8 понятие и виды правоотношений; 

З 9 виды правонарушений и юридической ответственности 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование;. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Экзамен 
 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется экзамен, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы  
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

___________ Д.В. Колесников 

 

 

«_31_» __08__ 2015 г. 

ГАПОУ СО 
 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »___08__ 2015г.  

 

№ 6 

                  

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения экзамена по учебной дисциплине 

ОП.01 «Теория государства и  права» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания: устно ответить на вопросы,  

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 30 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Понятие метода. Классификация и характеристика основных методов теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе наук. Функции теории государства и права. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Понятие и сущность государства. 

6. Признаки государства. 

7. Типы государства: понятие и виды. Формационный и цивилизационный подходы к определению 

типа государства. 

8. Понятия и свойства государственной власти. 

9. Легальность и легитимность государственной власти. 

10. Понятие функций государства, их соотношение с целями и задачами государства. 

11. Виды функций государства, их характеристика. 
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12. Понятие и признаки государственного механизма. 

13. Структура механизма государства. 

14. Понятие и структура формы государства. 

15. Форма правления: понятие, виды, их характеристика. 

16. Виды монархии и их признаки. 

17. Виды республиканской формы правления и их признаки. 

18. Нетипичные формы правления. 

19. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

20. Понятие, признаки и виды федерации. 

21. Понятие и виды политического режима. 

22. Понятие и признаки демократического политического режима. 

23. Понятие, виды и признаки антидемократических политических режимов. 

24. Тоталитарное государство. 

25. Понятие и основные признаки права. 

26. Характеристика основных подходов к правопониманию. 

27. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

28. Право в системе социальных норм. 

29. Право и мораль. Их соотношение и особенности взаимодействия. 

30. Понятие и признаки нормы права. 

31. Виды норм права. 

32. Структура нормы права. 

33. Понятие источника права и формы права. Их соотношение. 

34. Виды источников права, их характеристика. 

35. Понятие, признаки и элементы системы права. 

36. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли. 

37. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

38. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. 

39. Понятие и признаки правоотношений. 

40. Виды правоотношений. 
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41. Структура правоотношения. 

42. Юридические факты: понятие и виды. 

43. Понятие и формы реализации норм права. 

44. Правоприменение: понятие, признаки, стадии. 

45. Правонарушение: понятие, признаки. 

46. Юридический состав правонарушений, его элементы. 

47. Виды правонарушений. 

48. Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

49. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

50. Основания, освобождающие от юридической ответственности и исключающие юридическую 

ответственность. 

51. Понятие, структура и виды правового сознания. Функции правового сознания. Основные типы 

правового сознания и формы его деформации (правовой идеализм, правовой нигилизм, правовой 

фетишизм). 

52. Правовая культура: понятие, структура и функции.

 

 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме, обоснование своих суждений,  правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений, но содержание ответов  имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент:  
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01.  Право и организация социального обеспечения 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК 3 .принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- ОК 10. исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
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компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по игровым 

видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных клубах, 

секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

приема и сдачи нормативов обучающимися. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1-3 зачет 

4 Дифференцированный зачет 
 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В первом, втором и третьем учебном семестре по дисциплине применяется зачетная 

система учебных достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень 
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контрольных мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в 

колледже. Зачет  в текущем семестре выставляется по итогам сдачи нормативов. 

 

В четвертом  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-оценочных средств.
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГ и СПД»                                                                                                                                    Зам. директора по УР        

Протокол от « _29_ » ____08____ 2015 г.                                                                «__31__» ___08___ 2015 г. 

    

 № 6 

  
Председатель ЦМК        В.В. Шарнина                                                                 _______________ Д.В.Колесников 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ОП.О7 «Физическая культура»  

Специальность 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 программа базовой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях. 

Последовательность и условия выполнения задания –  

Вы можете воспользоваться - 

Максимальное время выполнения задания - 

Теоретические вопросы 

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Оздоровительный бег и ходьба. 

3. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основных систем 

организма. 

4. Требования к безопасности на занятиях по футболу. 

5. Состав команды в футболе. Тренер и капитан: обязанности и права. Форма игроков. 

6. Требования безопасности на занятиях по баскетболу. 

7. Техника игры в баскетбол. 

8. Требования безопасности на занятиях по легкой атлетике. 

9. Тактика игры в баскетбол. 

10. Тактика и техника игры в футбол. 
Типовые практические задания (нормативы) 

1. Сдача норматива бег на 60 метров с низкого старта. 
2. Сдача норматива бег на 100 метров с низкого старта. 
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши) с высокого 

старта. 
4. Сдача норматива бег на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с 

высокого старта. 
5. Сдача норматива прыжки с места. 
6. Сдача норматива прыжки на скакалке за 30 секунд. 
7. Сдача норматива подтягивание из виса. 
8. Сдача норматива пресс за 30 секунд. 
9. Сдача норматива 3X10 метров. 
10. Сдача норматива сгибание и разгибание рук в упоре. 



ФДУ- 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

Методика и критерии оценки 

Для оценки учебных достижений студентов используется система оценки. Контрольные 

мероприятий, по которым начисляются баллы, приведены в таблице. 

 

№ 

п.п. 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Контрольный 

срок выполнения 
 

1. Сдача норматива бег на 60 метров. Сентябрь  

2. Сдача норматива бег на 100 метров.  

3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров. Октябрь  

4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров.  

5. Сдача норматива челночный бег (3X10) Ноябрь  

6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 

30 сек. 

 

7. Сдача норматива пресс за 30 секунд 

(юноши и девушки) 

 

8. Сдача норматива приседание за 30 секунд. Декабрь  

9. Сдача норматива подтягивание 

(количество раз) 

 

10. Сдача норматива прыжок в длину с места.  

11. Ходьба на лыжах Январь 

Февраль 

 

12. Бег на коньках Март  

  

 

Студентам могут быть поставлены  дополнительные оценки за участие в спортивных 

мероприятиях. 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам сданных нормативов в течении семестра: 

Оценка Количество набранных баллов 

Отлично все нормативы сданы 

Хорошо два норматива не сдано 

Удовлетворительно четыре норматива не сдано 

Неудовлетворительно половина нормативов не сдано 
 

Преподаватель:                  Н. А. Арапов



 

 

 

 

 

 

Per. номер K:
- 

Li
 С/ О/, /5 

Перечень контрольных мероприятий, проводимых в 2012-2013 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» для специальности 080214 Операционная деятельность в логистике 
(базовый уровень) 

 

№ 
п.п. 

№ 
семестра 

Наименование контрольного мероприятия Контрольный срок 

выполнения 
Рейтинговые 

баллы* 
 3 Сдача норматива бег на 60 метров. Сентябрь 5,5-10 
 Сдача норматива бег на 100 метров. 5,5-10 

3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров. Октябрь 5,5-10 
4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров. 5,5-10 
5. Сдача норматива челночный бег (3X10) Ноябрь 5,5-10 
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек. 5,5-10 
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки) 5,5-10 
8. Сдача норматива приседание за 30 секунд. Декабрь 5,5-10 
9. Сдача норматива подтягивание (количество раз) 5,5-10 
10. Сдача норматива прыжок в длину с места. 5,5-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 
* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за активное посещение секции, участие в соревнованиях, посещение всех практических занятий. Однако общая сумма 
поощрительных баллов не должна быть выше 20. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 55-70 баллов - «удовлетворительно»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

86-100 баллов - «отлично». 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ПЈ учебной работе 

 __Д.В. Колесников 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ЕНД» 

*€>ъ 

Протокол от «М* VP 20/L г. № / 

Председатель ЦМК 

. Алферьева 
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Перечень контрольных мероприятий, проводимых в 2012-2013 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» для специальности 080214 Операционная деятельность в логистике 
(базовый уровень) 

 

№ 
п.п. 

№ 
семестра 

Наименование контрольного мероприятия Контрольный срок 

выполнения 
Рейтинговые 

баллы* 
1. 4 Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки) Январь 5,5-10 
2. Сдача норматива приседание за 30 секунд. Февраль 5,5-10 
3. Сдача норматива прыжок в длину с места. 5,5-10 
4. Сдача норматива подтягивание (количество раз) Март 5,5-10 
5. Сдача норматива челночный бег (3X10) 5,5-10 
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек. Апрель 5,5-10 
7. Сдача норматива бег на 60 метров. 5,5-10 
8. Сдача норматива бег на 100 метров. Май 5,5-10 
9. Сдача норматива бег на 500/1000 метров. 5,5-10 
10. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров. Июнь 5,5-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 
* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за активное посещение секции, участие в соревнованиях, посещение всех практических занятий. Однако общая сумма 

поощрительных баллов не должна быть выше 20. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 55-70 баллов - «удовлетворительно»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

86-100 баллов - «отлично». 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ЕНД» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по уч^бной работе 

Д.В. Колесников 
Протокол от « /-/ » // 20 Ј2_ г. № ^ 

Председатель ЦМК 

____ О.В. Алферьева 

20^ г. 
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Перечень контрольных мероприятий, проводимых в 2012-2013 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» для специальности 080214 Операционная деятельность в логистике 
(базовый уровень) 

 

 

№ 
п.п. 

№ 
семестра 

Наименование контрольного мероприятия Контрольный срок 

выполнения 
Рейтинговые 

баллы* 
 5 Сдача норматива бег на 60 метров. Сентябрь 5,5-10 
 Сдача норматива бег на 100 метров. 5,5-10 

3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров. Октябрь 5,5-10 
4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров. 5,5-10 
5. Сдача норматива челночный бег (3X10) Ноябрь 5,5-10 
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек. 5,5-10 
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки) 5,5-10 
8. Сдача норматива приседание за 30 секунд. Декабрь 5,5-10 
9. Сдача норматива подтягивание (количество раз) 5,5-10 
10. Сдача норматива прыжок в длину с места. 5,5-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 
* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за активное посещение секции, участие в соревнованиях, посещение всех практических занятий. Однако общая сумма 

поощрительных баллов не должна быть выше 20. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 55-70 баллов - «удовлетворительно»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

86-100 баллов - «отлично». 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

п$ учебной работе 

Д.В. Колесников 

Of  ______ 20'^f. 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ЕНД» 

Протокол от « ЗУ » Qf 20 IP. г. № У 

Председатель ЦМК -Ш- О.В. Алферьева 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.04 Основы экологического права» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

З 1 понятие и источники экологического права; 

З 2 экологические права и обязанности граждан; 

З 3 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

З 5 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Контрольная работа 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В.Колесников 

 

«_31_» __08__ 2015  г. 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется контрольная работа, для 

подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, 

чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные 

материалы. 

 
ГАПОУ СО 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »__08__ 2015 г.  

 

№ 6 

 

Председатель ЦМК_________ 

                             В. В. Шарнина 

 

 

Порядок, содержание и условия проведения контрольной работы по учебной 

дисциплине ОП.04 «Основы экологического права» 

 специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: контрольная работа 

Последовательность и условия выполнения задания: письменно ответить на вопросы 

(тестирование) 

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 40 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов, включенных в контрольную работу 

1. Сущность и формы взаимодействия общества и природы 

2. Государственная политика РФ в области охраны окружающей среды 

3. Экологическая функция государства 

4. Экологическое право как отрасль права: понятие, принципы, объекты и субъекты. 

5. Система экологического права 

6. Соотношение экологического права с иными отраслями российской правовой системы 

7. Конституционные основы экологического права 

8. Экологическое законодательство: понятие, система. ФЗ РФ «Об охране окружающей 
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среды 

9. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы и объекты в РФ 

10. Формы собственности на природные ресурсы и объекты 

11. Основания возникновения и прекращения прав собственности на природные ресурсы и 

объекты 

12. Защита и гарантии права собственности на природные ресурсы и объекты 

13. Понятие и виды экологического управления. Функции. 

14. Система органов государственного экологического управления. Компетенция 

15. Экологическая экспертиза 

16. Экологический контроль 

17. Экологическое нормирование 

18. Экологический мониторинг 

19. Понятие и виды природопользования. Принципы осуществления природопользования 

20. Оценка воздействия на окружающую среду 

21. Юридическая ответственность за нарушение требований экологического законодательства 

22. Экологический вред: правовые формы возмещения. 

23. Понятие и категории особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовое 

регулирование 

24. Особенности правового режима природопользования особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

25. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных. 

Красная книга: понятие, виды и порядок ведения 

26. Понятие и эколого-правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов 

27. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия 

28. Правовое регулирование обращения с опасными веществами и отходами. Понятие 

«Опасное вещество» и «отход». Классификация. Система учета 

29. Международные организации в области охраны окружающей среды 

30. Принципы международной охраны окружающей среды 

31. Международное экологическое право: понятие, объекты, субъекты 

32. Источники международного экологического права 

33. Ответственность за экологические правонарушения по международному 

законодательству. 
 

Методы и критерии оценки 

1. Контрольная работа разбита на 8 вариантов, в каждом варианте по 6 вопросов. 

Необходимо ответить на все вопросы. 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 

теме, обоснование своих суждений 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений, но содержание ответов имеют отдельные неточности. 
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Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 

2. Контрольная работа проводится в форме тестирования. В тесте не менее 30 

вопросов. 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» -  27 – 30 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» -  21 – 26 правильных ответов 

Оценка «удовлетворительно» - 15 - 20 правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 15 правильных ответов 

 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент: 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи» вариативной части следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 редактировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям; 

У 2 оформлять деловые документы; 

У 3 использовать конкретные рекомендации по обеспечению различных форм общения; 

У 4 пользоваться различными типами лингвистических словарей и справочников; 

З 1 признаки русского литературного языка и основные нелитературные формы русского 

языка; 

З 2 систему функциональных стилей русского языка и основные языковые черты каждого 

из стилей; 

З 3 основные орфографические, орфоэпические, пунктуационные, лексические, 

грамматические нормы русского языка; 

З  4 основные жанры научной речи; 

З  5 важнейшие правила оформления деловых документов; 

З  6  принципы делового общения; 

З 7 правила ведения деловых переговоров;  

      обладать следующими умениями и навыками: 

 орфографической и пунктуационной грамотности; 

 стилистической правки (редактирования) текстов, относящихся к различным 

функциональным стилям; 

 аннотирования и реферирования; 

 оформления деловых документов; 

 логически верного и стилистически точного построения монологической речи; 

 пользования различными типами лингвистических словарей и справочников. 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

 
Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
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OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 
OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 
OK 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
OK 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины с целью проверки их 

знаний, готовности к восприятию лекционного материала, активному участию в 

семинарских и практических занятиях, а также других видах аудиторной и внеаудиторной 

работы. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы дисциплины. Формами текущего контроля являются доклады студентов, 

подготовленные ими по предлагаемым темам, выступления на практических и 

семинарских занятиях, результаты письменных работ и устных опросов, тестирования, 

отчеты о выполненной самостоятельной работе. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины проводится по завершению 

учебной дисциплины по результатам контрольной работы, включающей как 

теоретическую, так и практическую части, правильное и полное выполнение которых 

продемонстрирует освоенные обучающимися знания, умения, овладение ими общими и 

профессиональными компетенциями. 

Критерии оценки: 
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   «Отлично» - свободное владение материалом, умение привести примеры и правильное 

выполнение практического задания 

«Хорошо» - знание материала на достаточном уровне, умение пользоваться основными 

понятиями, в выполнении практического задания допускаются небольшие неточности. 

  «Удовлетворительно» – недостаточное знание материала,  практическое задание 

выполнено с ошибками. 

«Неудовлетворительно» - незнание материала, практическое задание выполнено с 

серьезными ошибками или невыполнено. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно -

тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 собеседование 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется контрольная работа, для 

подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы  (вопросы и практические задания для контрольной работы).
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
 им. А.С. Попова»

 

Одобрены ЦМК «ОГ и СПД»                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от 29.08.2015  г.   №_6                                                                          Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ В. В. Шарнина                                                __________ Д.В. Колесников      

                                                                                                                                    «_31_» __08__ 2015  г.                                                                               

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание собеседования по учебной дисциплине 

 ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи»  

Специальность 40.02.01.  

Право и организация социального обеспечения, программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля:                   контрольная работа 

Последовательность и условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться 

Максимальное время выполнения задания - 40 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Различные определения понятия «культура».  

2. Язык как система знаков. Функции языка. 

3. Взаимосвязь языка и культуры. 

4. Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного 

языка.  

5. Нелитературные формы русского языка. Основные виды территориальных диалектов, различия 

между ними. Понятие о просторечии. 

6. Основные виды социальных диалектов. 

7. Критерии хорошей речи. Понятие о культуре речи и стилистике. 

8. Понятие о норме литературного языка.. 

9. Основные типы лексических ошибок. 

10. Типичные ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

11. Прямая и косвенная речь. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

12. Склоняемые и несклоняемые фамилии. Правила определения рода несклоняемых существи-

тельных. 

13. Функциональные стили русского языка. Языковые особенности научного стиля. 

14. Функциональные особенности русского языка. Языковые особенности официальноделового 

стиля. 

15. Функциональные особенности русского языка. Языковые особенности публицистического 

стиля. 

16. Функциональные особенности русского языка. Языковые особенности разговорного и ху-

дожественного стилей. 

17. Правила оформления деловых документов, 

18. Структура резюме при приеме на работу. 

19. Коммуникативные барьеры. 

20. Виды каналов коммуникации. 

21. Общение как взаимодействие. 
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22. Ведущие тактики поведения во взаимодействии. 

23. . 
24.  Речь как средство общения. 

25. Условия и способы повышения эффекта речевого воздействия. 

26. Техника и приемы речевого общения. 

27. Структура невербального общения. 

28. Размещение партнеров в пространстве. 

29. Контакты глаз. 

30. Речевые добавки (качество голоса, пауза, темп речи, смех и др.) 

 

Практическая часть (основные типы заданий) 

1. Найти в предложениях нелитературные элементы и определить, к какому типу нелитературных 

форм они относятся. 

2. Найти, объяснить и исправить лексические ошибки в приведенных предложениях. 

3. Найти, объяснить и исправить грамматические ошибки в приведенных предложениях. 

4. Просклонять заданное числительное сначала как количественное, потом как порядковое. 

5. Написать приказ с заданным содержанием. 

6. Написать заявление с заданным содержанием. 

7. Написать докладную (объяснительную) записку с заданным содержанием. 

8. Написать деловое письмо с заданным содержанием. 

9. Записать предложения, раскрывая скобки. 

10. Определить, какие из приведенных фамилий склоняются и не склоняются. 

11. Определить род приведенных имен существительных. 

 
Методика и критерии оценки 

В каждом варианте 3 вопроса (два теоретических и одно практическое задание) 
За правильно выполненное задание 1 балл, 0,5 б за задание выполненное с незначительными 
неточностями 
 

№ 

семестра 

Оценка Показатель Критерий 

1 

Отлично количество правильных 

ответов 

3 б 

Хорошо 2 б – 2,5 б 

У довлетворительно 1, 5 б 

Неудовлетворительно 1 б и менее  

 

Преподаватель:                          Л.П. Ярославцева,   

Рецензент:                                  В. В. Шарнина 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
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I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Результаты освоения программы преддипломной практики, подлежащие 

проверке. 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

студентами профессиональными компетенциями и освоение видами профессиональной дея-

тельности:  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по преддипломной практике осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 

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 соци-

альной защиты. 

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

ций, 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, ис-

пользуя 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.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции, кото-

рые проверяются 

 Показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

Правильное обоснование выбора и при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач. Демонстрация 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 
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выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

умения оценивать их эффективность и 

качество.  
защита дневника практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Демонстрация умения принятия решения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация нахождения и использо-

вания информации о социальных служ-

бах для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Демонстрация обучающимися взаимо-

действия между собой, преподавателя-

ми, обслуживающим персоналом и кли-

ентами социальных служб. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных),за  результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация ответственности за работу 

коллег, подчиненных. 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Демонстрация самообразования, про-

хождение повышения квалификации. 

умение правильно ставить  задачи лич-

ностного и профессионального развития 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

Демонстрация знания правовой базы Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 10. Соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требова-

ния охраны труда. 

Демонстрация  соблюдения техники без-

опасности, норм здорового образа жизни 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Демонстрация умения устанавливать 

деловые контакты с посетителями, ком-

петентно отвечать на вопросы, учитывая 

психологические и возрастные особен-

ности посетителей, соблюдение норм и 

правил повеления. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению. 

Демонстрация мотивации к антикор-

рупционному поведению. 

Демонстрация уважения к демокра-

тическим ценностям, неравнодушия 

ко всему, что происходит рядом, 

честности, ответственности за по-

ступок, действие. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы: 

Таблица 2. Перечень дидактических единиц в преддипломной практике и заданий для ее 

проверки  

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 
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Иметь практический опыт: 
ПО 1 анализ действующего зако-

нодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

Определение норм права, регулирующих 

правоотношения: пенсионные, материальные, 

семейные, трудовые; 

Обоснование документа (НПА) при принятии 

решения; 

Принятие управленческих решений в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Задание  1-3 

ПО 2 прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, посо-

бий; 

Оформление проектов заявлений граждан, 

ходатайств, жалоб в соответствии с образцом; 

Ведение журнала учета приема граждан в со-

ответствии с требованиями отделения ПФР, 

учреждения социальной защиты населения. 

 

Задание 5 

ПО 3 определение права, размера 

и сроков назначения трудо-

вых пенсий, пенсий по гос-

ударственному пенсионно-

му обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и мате-

ринского (семейного) капи-

тала; 

Соблюдение порядка действий при проверке 

достоверности предъявляемых документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

Определение права на пенсию и размер пен-

сии на основании сведений, содержащихся в до-

кументах, представляемых для установления 

пенсий. 

Задание 4-5 

ПО 4 подержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных 

выплат с применением 

компьютерных технологий; 

Соблюдение порядка действий при работе с 

программой корректировки размера страховой 

части трудовой пенсии по старости и инвалидно-

сти,  

Соблюдение порядка действий при работе с 

программой производства индексации пенсии 

Соблюдение алгоритма внесения новых све-

дений в компьютерные программы назначения 

пенсий и иных социальных выплат, 

Соблюдение порядка внесения  обращений 

граждан в единые списки 

Задание 1-4 

ПО 5 выявления и осуществле-

ния учета лиц, нуждаю-

щихся в социальной защи-

те; 

Определение возможных видов помощи с учетом 

действующего законодательства и целевых про-

грамм, 

Правильность оформления личных получателей 

пенсий и пособий 

 

Задание 5-6 

ПО 6 организации и координи-

рования социальной рабо-

ты с отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и 

социальной поддержке и 

защите с применением 

компьютерных и телеком-

муникационных техноло-

гий; 

Определение области компетентности специали-

ста при работе с обращениями граждан, 

Определение возможных видов помощи с учетом 

юридических фактов, действующего законода-

тельства и целевых программ, 

Соблюдение порядка передачи сложного (спор-

ного) дела вышестоящим в порядке подчиненно-

сти лицам 

Выполнение  операций при назначении, перерас-

чета пенсий, пособий, компенсаций с соблюде-

нием норм временных затрат 

 

Задание1-8 

Уметь: 
У 1 определять перечень и  

принимать документы, не-

обходимые для установле-

ния пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капи-

тала и других социальных 

выплат, необходимых для 

Демонстрация умения работать с документами,  

необходимыми для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат 

Задание 1-5 
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установления пенсий, по-

собий и других социальных 

выплат; 

У 2 разъяснять порядок полу-

чения недостающих доку-

ментов и сроки их предо-

ставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и мате-

ринского (семейного) капи-

тала с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем; 

Демонстрация умения вести разъяснительную 

работу среди населения для сбора недостающих 

документов и сроки их предоставления 

Задание 5-7 

У 3 формировать пенсионные 

дела; дела получателей по-

собий, ежемесячных де-

нежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала 

и других социальных вы-

плат; 

составлять проекты ответов 

на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справоч-

но-правовых систем, вести 

учет обращений; 

Демонстрация умения формировать пенсионные 

дела, дела получателей различных пособий.  

Демонстрация умений составлять письменные 

ответы на обращения граждан 

Задание 4,8 

У 4 пользоваться компьютер-

ными программами назна-

чения и выплаты пенсий, 

пособий и других социаль-

ных выплат 

Демонстрация навыков уверенного пользователя 

информационно-правовых систем для назначе-

ния и выплат пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат  

Задание 9 

У 5 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат 

с применением компью-

терных технологий; 

выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

участвовать в организаци-

онно-управленческой рабо-

те структурных подразде-

лений органов и учрежде-

ний социальной защиты 

населения, органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации 

Демонстрация умений  соблюдения порядка дей-

ствий и алгоритма при работе с базами данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применени-

ем различного программного обеспечения. 

Демонстрация навыков выявления и осуществ-

ления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите 

Задание1-3 

У 6 взаимодействовать в про-

цессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учрежде-

ниями, общественными 

организациями 

Демонстрация умения вести переговоры с раз-

личными организациями, учреждениями 

Задание 5 

У 7 выявлять по базе данных 

лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социаль-

ной поддержки и помощи, 

с применением компью-

Демонстрация навыков точности и скорости 

поиска необходимой для решения задач инфор-

мации. 

 

Задание 5-6 
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терных технологий; 

У 8 принимать решения об 

установлении опеки и по-

печительства; 

осуществлять контроль и 

учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечитель-

ство, переданными на вос-

питание в приемную се-

мью; 

Демонстрация умений в принятии решений об 

установлении опеки и попечительства в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

Задание3-4 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по преддипломной практике 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет  

Таблица 3.  Запланированные формы промежуточной аттестации 

 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

ПДП. 6 семестр, 3 курс Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист по практике 

Представление дневника и отчета по 

.практике.  

 
Зачет по преддипломной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполне-

ния в соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

пре5ддипломная практика и предоставлении дневника практики.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

  II. Порядок оценки преддипломной практики 

2.1. Формы и методы оценивания  

Преддипломная практика  проводится  в организациях  социальной защиты населе-

ния после освоения всего теоретического материала специальности 40.02.01. Право и орга-

низация социального обеспечения базовой  подготовки. 

Предметом оценки по преддипломной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: собеседование, защита отчета (наличие дневника практики).  

Оценка по преддипломной  практике выставляется на основании аттестационного листа 

и отчета по практике. 

2.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы по 

преддипломной практике 

 
2.2.1. Преддипломная практика 
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Таблица 4 - Перечень видов работ преддипломной  практики  

 

2.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по преддипломной  практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающе-

гося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологиями и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика. 

 
Виды работ Коды проверяемых ре-

зультатов (ПК, ОК,) 
1.  Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социаль-

ной защиты населения,  занятости населения  и работой их струк-

турных подразделений. 

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 

2.  Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с должностной 

инструкцией юриста. 

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
3.  Осуществление проверки соответствия требования действующего 

законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, до-

говоров. 

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
 

4.  Разработка и принятие участия в разработке документов правового 

характера.  

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
5.  Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
6.  Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действу-

ющего законодательства.  

ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
7.  Подготовка отзывов на исковые заявления ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
8.  Подготовка заключений по правовым вопросам. ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
9.  Сбор и обобщение материала для дипломной работы ОК 1-10 

ПК 1.1. – 1.6. ПК 2.1  - 2.3 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __3____ курсе в группе _Пз- _ по  специальности СПО _40.02.01._  Право и организация социального обеспече-

ния успешно прошли преддипломную   практику  в объеме _144_ часа в период с «____».___________ 2018 г. по «______».__________2018 г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
 С С С С С С Н С С С    

 С С Н С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

              

              

              

              

              

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/       



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Комплект 

контрольно-оценочных оценочных средств  

производственной  практики ПП 02.01  
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

по специальности среднего профессионального образования  
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УРТК им. А.С. ПОПОВА      ___ преподаватель _______            _В. В. Шарнина         _ 
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I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Результаты освоения программы производственной практики, подлежа-

щие проверке. 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

студентами профессиональными компетенциями и освоение видом профессиональной дея-

тельности:  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по производственной практике осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции, кото-

рые проверяются 

 Показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Правильное обоснование выбора и при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач. Демонстрация 

умения оценивать их эффективность и 

качество.  

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Демонстрация умения принятия решения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация нахождения и использо-

вания информации о социальных служ-

бах для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

Демонстрация обучающимися взаимо-

действия между собой, преподавателя-

ми, обслуживающим персоналом и кли-

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 
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требителями. ентами социальных служб. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных),за  результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация ответственности за работу 

коллег, подчиненных. 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Демонстрация самообразования, про-

хождение повышения квалификации. 

умение правильно ставить  задачи лич-

ностного и профессионального развития 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

Демонстрация знания правовой базы Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 10. Соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требова-

ния охраны труда. 

Демонстрация  соблюдения техники без-

опасности, норм здорового образа жизни 
Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Демонстрация умения устанавливать 

деловые контакты с посетителями, ком-

петентно отвечать на вопросы, учитывая 

психологические и возрастные особен-

ности посетителей, соблюдение норм и 

правил повеления. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению. 

Демонстрация мотивации к антикор-

рупционному поведению. 

Демонстрация уважения к демокра-

тическим ценностям, неравнодушия 

ко всему, что происходит рядом, 

честности, ответственности за по-

ступок, действие. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы: 

Таблица 2. Перечень дидактических единиц в производственной практике и заданий для ее 

проверки  

Коды Наименования Показатели оценки результата 

Иметь практический опыт: 
   

ПО 1 подержания в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот 

и других социальных выплат с при-

менением компьютерных техноло-

гий; 

Соблюдение порядка действий при работе с программой 

корректировки размера страховой части трудовой пенсии по 

старости и инвалидности,  

Соблюдение порядка действий при работе с программой 

производства индексации пенсии 

Соблюдение алгоритма внесения новых сведений в компь-

ютерные программы назначения пенсий и иных социальных 

выплат, 

Соблюдение порядка внесения  обращений граждан в единые 

списки 

ПО 2 выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

Определение возможных видов помощи с учетом действующе-

го законодательства и целевых программ, 

Правильность оформления личных получателей пенсий и по-

собий 

 

ПО 3 организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

Определение области компетентности специалиста при работе 

с обращениями граждан, 
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лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и социаль-

ной поддержке и защите с примене-

нием компьютерных и телекомму-

никационных технологий; 

Определение возможных видов помощи с учетом юридических 

фактов, действующего законодательства и целевых программ, 

Соблюдение порядка передачи сложного (спорного) дела вы-

шестоящим в порядке подчиненности лицам 

Выполнение  операций при назначении, перерасчета пенсий, 

пособий, компенсаций с соблюдением норм временных затрат 

 

Уметь: 
У 1 поддерживать в актуальном состоя-

нии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с приме-

нением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации 

Демонстрация умений  соблюдения порядка действий и алго-

ритма при работе с базами данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с при-

менением различного программного обеспечения. 

Демонстрация навыков выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

У 2 взаимодействовать в процессе рабо-

ты с органами исполнительной вла-

сти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями 

Демонстрация умения вести переговоры с различными органи-

зациями, учреждениями 

У 3 выявлять по базе данных лиц, нуж-

дающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных техно-

логий; 

Демонстрация навыков точности и скорости поиска необ-

ходимой для решения задач информации. 

 

У 4 принимать решения об установле-

нии опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечитель-

ство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

Демонстрация умений в принятии решений об установлении 

опеки и попечительства в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по производственной практике 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет  

Таблица 3.  Запланированные формы промежуточной аттестации 

 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

ПП. 02.01  

3 курс 

Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист по практике 

Представление отчета по практике 

 
Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестацион-

ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указа-

нием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого про-

ходила  производственная практика и предоставлении отчета по практике.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 
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  II. Порядок оценки производственной  практики 

2.1. Формы и методы оценивания  

Производственная  практика  проводится  в организациях  социальной защиты населения 

после освоения всего теоретического материала ПМ 02  «Организационное обеспечение дея-

тельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации»  специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

базовой  подготовки. 

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидактиче-

ские единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: собеседование, защита отчета.  

Оценка по производственной   практике выставляется на основании аттестационного 

листа и отчета по практике. 

2.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы по про-

изводственной  практике 

 
2.2.1. Производственная практика 

 

Таблица 4 - Перечень видов работ производственной   практики  

 

2.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по производственной  практике выставляется на основа-

нии данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обуча-

ющегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время прак-

тики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологиями и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 
Виды работ Коды проверяемых ре-

зультатов (ПК, ОК,) 
1.  поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг в 

актуальном состоянии 

ОК 1-12 

ПК 2.1. 2 

2.  выявление лиц, нуждающихся в социальной защите, и осу-

ществление их учета, используя информационно-

компьютерные технологии 

ОК 1-12 

ПК 2.2.  

3.  организация и координация социальной работы с отдельными 

лицами, категориями граждан  семьями, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите 

ОК 1-12 

ПК.  2.3 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __3____ курсе в группе _Пз- _ по  специальности СПО _40.02.01._  Право и организация социального обеспече-

ния успешно прошли преддипломную   практику  в объеме _108_ часа в период с «____».___________ 2018 г. по «______».__________2018 г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
 С С С С С С Н С С С    

 С С Н С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

              

              

              

              

              

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/       



Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплект 

контрольно-оценочных оценочных средств  

профессионального модуля 

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан 

 в сфере пенсионного обеспечения  

и социальной защиты 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2018 
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Разработчики:   

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова           преподаватель                  Сусанова Л. В.  
                        (место работы)                                       (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова           преподаватель                  Ермолаева Г. В.  
                        (место работы)                                            (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя:  

______________________________          ______________________________         ______________________ 

                     (место работы)                                    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «__ОГ и СПД___» 

Протокол от «_29__»_08__2018_ г.  №_6_ 

 

Председатель ЦМК                          В. В. Шарнина 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 
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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»  и составляющих его про-

фессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): ответы на теоретические вопросы и выполнение практического задания  (защита 

проекта пенсионного дела). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен / не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Текущий контроль 

МДК 01.01  Дифференцированный 

зачет 

Выполнение   практических работ,  

выполнение тестовых заданий 

МДК 01.02 Дифференцированный 

зачет 

Выполнение   практических работ,  

выполнение тестовых заданий 

УП Дифференцированный 

зачет 

Заполнение дневника по практике  

Представление отчета 

   

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифика-

ционном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Осуществлять профессиональное тол-

кование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го  обеспечения и социальной защиты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личного развития 

Определение норм права, регулирующих 

правоотношения: пенсионные, материаль-

ные, семейные, трудовые; 

Обоснование документа (НПА) при при-

нятии решения; 

Принятие управленческих решений в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством; 

проявление интереса к будущей профес-

сии 

результативность участия в профессио-

нальных конкурсах, конференциях, проектах 

выставках, олимпиадах 

своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 



 4 

эффективный поиск необходимой инфор-

мации; 

активное использование в учебной дея-

тельности и в ходе практики информацион-

ных и коммуникационных ресурсов, 

точность и скорость поиска необходимой 

для решения задачи информации; 

полнота использования различных источ-

ников, включая электронные при выполне-

нии самостоятельной работы; 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по во-

просам пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), результат 

выполнения  

заданий 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупци-

онному поведению 

Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий; 

Оформление проектов заявлений граждан, 

ходатайств, жалоб в соответствии с образ-

цом; 

Ведение журнала учета приема граждан в 

соответствии с требованиями отделения 

ПФР, учреждения социальной защиты насе-

ления; 

Использование информационно-правовых 

систем при осуществлении приема граждан; 

самоанализ и коррекция результатов прак-

тических работ, 

соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

активное участие в ролевых играх и дис-

куссиях 

соблюдение обязательных  процедур при 

проверке документов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий и других выплат 

соблюдение обязательных процедур про-

верки сроков назначения пенсий, пособий и 

других выплат 

следование принципам Кодекса професси-

ональной этики специалиста 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Соблюдение порядка действий при про-

верке достоверности предъявляемых доку-

ментов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, 

Определение права на пенсию и размер 

пенсии на основании сведений, содержащих-

ся в документах, представляемых для уста-

новления пенсий;  

Оформление решений о назначении пен-

сии согласно действующему законодатель-

ству и макетам ПФР 

Формирование пенсионных дел в соответ-

ствии с макетом ПФР 

соблюдение этических норм и правил  

взаимодействия с обучающимися, коллегами, 

руководством и социальными партнерами  в 
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ходе обучения; 

владение приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, полилога, монолога; 

соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

ПК 4. Осуществлять установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Принятие решения о назначение /отказе в 

назначении пенсии, пособия, социальной вы-

платы согласно действующему законода-

тельству и наступлению юридических фак-

тов. 

Соблюдение последовательности форми-

рования расчетной базы 

размера пенсий, 

Соблюдение порядка действий при работе 

с программой корректировки размера стра-

ховой части трудовой пенсии по старости и 

инвалидности,  

Соблюдение порядка действий при работе 

с программой производства индексации пен-

сии 

соблюдение алгоритма внесения новых 

сведений в компьютерные программы назна-

чения пенсий и иных социальных выплат, 

- соблюдение порядка внесения  обраще-

ний граждан в единые списки 

- уверенное пользование информационно-

правовых систем при выполнении практиче-

ских задач 

ПК 5. Осуществлять формирование и хране-

ние дел получателей пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоян-

ного изменения правовой базы 

Соблюдение порядка  представления до-

кументов в пенсионном деле, 

Оформление пенсионного дела согласно 

требованиям отделения ПФР 

Оформление пенсионного удостоверения 

согласно требованиям ПФР 

анализ действующего законодательства; 

ведение справочно-кодификационной ра-

боты с соблюдением алгоритма действий, 

решение ситуационных задач с соблюде-

нием  норм действующего законодательства 

и сроков наступления юридических фактов 

ПК 6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

Соблюдение делового этикета, 

Правильность и точность, доступность  

трактовки НПА при проведении консульта-

ций 

Оформление заявлений, ходатайств, под-

готовка проектов документов распоряди-

тельного характера по итогам консультации 

определение меры ответственности за 

принятие решений в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

критическая оценка  эффективности при-
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нятых решений; 

демонстрация способности к самостоя-

тельности 

аргументированность самоанализа выпол-

нения профессиональных задач 

применение приемов делового общения и 

правил культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятель-

ности; 

консультирование граждан с учетом  пси-

хологических особенностей лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПО 2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПО 3. определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) капитала; 

ПО 4. формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, дру-

гих социальных выплат и их хранения; 

ПО 5. пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, со-

циальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

ПО 6. определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

ПО 7. определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан; 

ПО  8. информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения; 

ПО 9. общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

ПО 10. публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

уметь: 

У 1. анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием ин-

формационных справочно-правовых систем; 

У 2. принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных вы-

плат; 

У 3. определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат; 
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У 4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предостав-

ления; 

У 5. определять право, размер и сроки назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала с использованием ин-

формационных справочно-правовых систем; 

У 6. формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У 7. составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У 8. пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

У 9. консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные  справочно-

правовые системы; 

У 10. запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов за-

страхованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

У 11. составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компен-

саций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-

нии услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

У 12. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с уче-

том специального трудового стажа; 

У 13. использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У 14. информировать граждан и должностных  лиц об изменениях в  области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения; 

У 15. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У 16. объяснять сущность психических процессов и их  изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

У 17. правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

У 18. давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

У 19. следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

З 1. содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муни-

ципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат, предоставления услуг; 

З 2. понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий,  ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материаль-

ного обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З 3. правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З 4. основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З 5. основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-

пертизы; 

З 6. юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З 7. структуру трудовых пенсий; 

З 8. понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

З 9. государственные стандарты социального обслуживания; 
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З 10. порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З 11. порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З 12. компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению уст-

ных и письменных обращений граждан; 

З 13. способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З 14. основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З 15. основы психологии личности; 

З 16. современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З 17. особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З 18. основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в кол-

лективе. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарным курсам (дифференцированный зачет), выполнившие 

курсовую работу  и прошедшие промежуточную аттестацию по учебной практике в рамках 

данного профессионального модуля. 

 

3. Оценка освоения МДК 01.01. и МДК 01.02 профессионального модуля ПМ 01. 

3.1. Общие положения  

 

Основной  целью оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля яв-

ляется оценка знаний и умений. 

Оценка междисциплинарных курсов профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тестирование,  устный ответ, выпол-

нение практического задания, защита курсовой работы. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Право социального обеспе-

чения 

Оценка междисциплинарного курса Право социального обеспечения  профессиональ-

ного модуля предусматривает использование накопительной пятибальной системы  оценива-

ния (дифференцированный зачет) и выставляется  итоговая оценка посредством перевода 

баллов в оценку по следующей шкале: 

За правильный ответ ставится 1 балл. 

 23-25 баллов  оценка   «5» 

 18 – 22 балла  оценка   «4» 

 13 -  17 баллов оценка «3» 

Менее 13 баллов оценка «2» 

 

1) Задание в тестовой форме 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

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

а) наступление инвалидности 

б) при наличии трудового стажа 35 лет 

в) месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

г) при рождении ребенка 

д) при потере работы 

 

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



 9 

а) потеря кормильца 

б) при наличии трудового стажа 6 лет 

в) месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

г) при рождении ребенка 

д) при потере работы 

 

3.При наличии, какого основания возникает право на получение трудовых пенсий? 

а) наступление пенсионного возраста 

б) при наличии трудового стажа 6 лет 

в) месячный среднедушевой доход ниже черты бедности 

г) при рождении ребенка 

д) при потере работы 

 

4.В зависимости от степени утраты трудоспособности, на сколько групп подразделя-

ется инвалидность? 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

д) Нет правильного ответа 

 

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

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

от степени инвалидности  

б) размер пенсий не дифференцируется вообще и выдается всем лицам в равном раз-

мере 

в) в зависимости от возраста 

г) в зависимости от пола 

д) нет правильного ответа 

6. Кто имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца? 

а) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждиве-

нии 

б) дети не достигшие 18 лет  

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

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

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

д) все ответы правильные 

 

7.В каком порядке назначается пенсия по возрасту? 

а) по достижении установленного возраста, 60-55 лет 

б) 45-55 лет 

в) 65-60 лет 

г) нет правильного 

 

8.Через  какой период времени переосвидетельствуется 1 группа инвалидности? 

а) 6 месяцев 

б) 3 месяца 

в) 2 года 

г)1 год 

д) на  период инвалидности 

 

9.Финансирование выплат государственных пенсий осуществляется за счет средств… 
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а) местных бюджетов 

б) федерального бюджета 

в) накопительных пенсионных фондов 

г) государственного центра по выплате пенсий 

д) работодателей 

 

10.Что означает принцип многообразия видов социального обеспечения: 

а) право на пенсионное обеспечение имеют не только граждане РФ, но и иностран-

ные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан 

б) принцип всеобщности социального обеспечения базируется также на конститу-

ционном принципе равенства 

в) каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-

чае болезни, инвалидности, потери кормильца 

г) право на пенсию имеют граждане, не только занимавшиеся трудовой или обще-

ственной деятельностью 

д) все ответы правильные 

 

11.Для чего необходимо определять черту бедности? 

а) используется в качестве критерия при оказании государственной адресной соци-

альной помощи малообеспеченному 

б) для исчисления и назначения пенсии 

в) для определения совокупного дохода семьи 

г) для постановки гражданина на учет в качестве безработного 

д) все ответы неправильны 

 

12.Что такое система права социального обеспечения? 

а) совокупность нормативно правовых актов, регулирующие  общественные отно-

шения в области социального обеспечения 

б) нет правильного ответа 

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

трех элементов 

г) совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

д) это система научных знаний, взглядов, идей о том комплексе общественных явле-

ний, которые входят в сферу социального обеспечения 

 

13.Среднедушевой доход это… 

а) сумма видов доходов учитываемых при назначении адресной социальной помощи 

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

в) граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей 

человека 

г) это денежные суммы, вносимые плательщиками в накопительные пенсионные 

фонды в пользу получателей пенсионных выплат 

д) нет правильного ответа 

 

14.Черта бедности это… 

а) это продовольственная корзина и минимальные затраты на непродовольственные 

товары и услуги 

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

в) граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей 

человека 
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г) сумма видов доходов учитываемых при назначении адресной социальной помощи 

д) все ответы неправильны 

 

15.Источники права социального обеспечения это… 

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

трех элементов 

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

которые входят в сферу социального обеспечения 

в) нет правильного ответа 

г) совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

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

установленном порядке 

 

16. Сколько видов трудового стажа предусматривает законодательство РФ? 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) только один вид 

д) нет правильного ответа  

 

17.Общий трудовой стаж это… 

а) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятель-

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

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятель-

ности дающая право на назначение пенсии 

в) продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности в усло-

виях, дающих гражданам ее осуществляющим право на льготное исчисление трудового ста-

жа для назначения пенсии из ГЦВП 

г) деятельность,  дающая право на получение пенсии в льготном порядке 

д) нет правильного ответа 

 

18.Специальный трудовой стаж это… 

а) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятель-

ности дающая право на назначение пенсии 

б) продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности в усло-

виях, дающих гражданам ее осуществляющим право на льготное исчисление трудового ста-

жа для назначения пенсии общественная деятельность,  дающая право на получение пенсии в 

льготном порядке 

в) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятель-

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

г) нет правильного ответа 

 

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

лет: 

а) участники Великой Отечественной Войны 

б) все ответы правильные 

в) инвалиды 1, 2, 3 группы 

г) многодетные матери 

 

20.Право социального обеспечения это… 
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а) совокупность правовых норм, регулирующие общественные отношения по поводу 

обеспечения граждан пенсиями, пособиями компенсациями, а также оказанием услуг проце-

дурного и процессуального характера. 

б) совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

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

трех элементов 

г) совокупность нормативно правовых актов, регулирующие,   общественные отно-

шения в области социального обеспечения 

д) нет правильного ответа 

 

21.Какие общественные отношения входят в предмет права социального обеспечения? 

а) общественные отношения в сфере регулирования личных  имущественных и лич-

ных неимущественных отношений 

б) только общественные отношения в сфере финансирования мероприятий по праву 

социального обеспечения 

в) процедурные, материальные, процессуальные отношения, регулируемые нормами 

права социального обеспечения  

г) общественные отношения в сфере регулирования труда 

д) нет правильного ответа 

 

22.Дайте определение предмета права социального обеспечения… 

а) предметом права социального обеспечения являются общественные отношения в 

сфере регулирования личных  имущественных и личных неимущественных отношений 

б) предметом права социального обеспечения являются  только общественные от-

ношения в сфере финансирования мероприятий по праву социального обеспечения 

в) предметом права социального обеспечения являются общественные отношения в 

сфере регулирования труда 

г) предметом права социального обеспечения являются общественные отношения по 

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

процедурного и процессуального характера.  

д) нет правильного ответа 

 

23.Дайте определение методу права социального обеспечения: 

а) метод права социального обеспечения это совокупность общественных отноше-

ний в сфере социального обеспечения. 

б) метод права социального обеспечения это совокупность приемов и способов ре-

гулирующих общественные отношения в сфере социального обеспечения. 

в) метод права социального обеспечения это основополагающие идеи, начала, поло-

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

г) нет правильного ответа 

д) регулятивные правоотношения 

 

24.Правовые принципы это… 

а) совокупность объективно взаимосвязанных между собой правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной, научно обоснованной последовательности 

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

трех элементов 

в) нет правильного ответа 

г) совокупность нормативно правовых актов, регулирующие,   общественные отно-

шения в области социального обеспечения 
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д) основополагающие идеи, начала, положения, выражающие сущность той или 

иной отрасли права и закрепленные в ее нормах 

 

25.К общеправовым  принципам относятся… 

а) социальная справедливость 

б) все ответы правильные 

в) Законность 

г) гуманизм 

д) демократизм 

 

26.Процедурные правоотношения это… 

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

права на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения или 

отказ в нем 

б) основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных пенсий, 

пособий, социальных компенсаций и оказанию социального обслуживания  

в) отношения по разрешению споров о социальном обеспечении 

г) общественные отношения,  урегулированные нормами права социального обеспе-

чения 

д) Нет правильного ответа 

 

27.Процессуальные правоотношения это… 

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

права на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения или 

отказ в нем 

б) отношения по разрешению споров о социальном обеспечении 

в) основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных пенсий, 

пособий, социальных компенсаций и оказанию социального обслуживания 

г) общественные отношения, урегулированные нормами права социального обеспе-

чения 

д) нет правильного ответа 

 

28.Компенсация это… 

а) денежная выплата,  единовременного характера, выплачиваемая членам семьи 

умершего или другим гражданам, которые взяли на себя организацию похорон 

б) преимущество или предпочтение, предоставляемые особо нуждающимся в соци-

альной защите гражданам, позволяющие уменьшить неблагоприятные последствия и обстоя-

тельства,  в силу которых возникла необходимость особой социальной защиты этих граждан 

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

месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях. 

г) нет правильного ответа 

д) денежная выплата, предоставляемая гражданам в качестве дополнительной мате-

риальной поддержки с целью возмещения расходов установленных законодательством в свя-

зи  с наступлением социально значимого юридического факта 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1. 

Критерии оценки 

0 – 2 ошибки -  5 баллов  

3 - 8 ошибок –  4 балла; 

9 - 14 ошибок – 3 балла; 

Более 14 ошибок – 2 балла; 
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2) Задание в тестовой форме 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

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

при наличии стажа государственной службы… 

а) не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

 

2.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному государствен-

ному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может превышать… 

а) 1,8 должностного оклада; 

б) 1,6 должностного оклада; 

в) 3-х должностных окладов. 

 

3.На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное обеспечение 

военнослужащие, проходившие военную службу по контракту? 

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

в РФ»; 

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

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

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

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

 

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

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

по достижении возраста… 

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

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

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

 

5.Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим воен-

ную службу… 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

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

 

6.Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных ката-

строф, и членам их семей… 

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормиль-

ца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

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

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

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

 

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

пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста… 

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

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

 

8.Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соот-

ветственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы… 

а) не выплачивается; 

б) выплачивается. 

 

9.Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производит-

ся… 

а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

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

 

10.Пенсии федеральным государственным служащим индексируются… 

а) при увеличении стажа государственной службы; 

б) при увеличении их денежного содержания; 

в) не индексируется. 

 

Проверяемые результаты обучения: З 2,7. 

 

Критерии оценки  

0 ошибок – 5 баллов 

1-2 ошибки– 4 балла; 

3-5 ошибок – 3 балла; 

Более 5 ошибок – 2 балла. 

 

3) Задание в тестовой форме 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

 

1.  Что такое инвалидность? 

а) Стойкое расстройство функций организма 

б) Временное расстройство функций организма 

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

возможно беспрепятственное выполнение трудовой деятельности. 

 

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

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

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

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

 

3. Инвалид – это… 

а) Лицо, полностью или частично лишенное дееспособности 

б) Лицо имеющее стойкие расстройства функций организма 

в) Застрахованное лицо, получающее пособие по временной нетрудоспособности 

 

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

инвалида страхового стажа? 

а) Да 

б) Нет 

в) Вопрос решается по взаимному согласию сторон 
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5. Какой вид пенсии будет назначен инвалиду при полном отсутствии  у него стра-

хового стажа?  

а) Социальная пенсия 

б) Трудовая пенсия по инвалидности 

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

 

6. Какой нормативно-правовой акт закрепляет условия и порядок назначения трудо-

вой пенсии по инвалидности? 

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

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

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

 

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

а) Наличие определенной продолжительности страхового и общего трудового стажа 

б) Наличие степени ограничения способности к трудовой деятельности 

в) Наличие одной из трех групп инвалидности 

 

8. Умышленное нанесение ущерба своему здоровью, установленное в судебном по-

рядке влечет за собой… 

а) Установление социальной пенсии 

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

в) Установление трудовой пенсии по инвалидности 

 

9. Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь… 

а) Страховой стаж не менее 5 лет 

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

в) Факт работы (хотя бы 1 день) 

 

10. Каким органом осуществляется установление инвалидности? 

а) Государственным учреждением Бюро МСЭ 

б) Пенсионным фондом РФ 

в) Органами социальной защиты населения по месту жительства инвалида. 

 

11. На какой вид пенсии приобретет право ребенок-инвалид? 

а) На трудовую по инвалидности 

б) На социальную пенсию 

в) На пенсию по случаю потери кормильца 

 

12. Будет ли назначена трудовая пенсия по инвалидности лицу, инвалидность которо-

го наступила в результате совершения кражи? 

а) Да, будет 

б) Нет 

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

 

13. Какова структура трудовой пенсии по инвалидности? 

а) Страховая часть + накопительная часть 

б) Страховая часть 

в) Накопительная часть 

 

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

трудовой пенсии по инвалидности? 

а) В ст. 9 
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б) В ст. 8 

в) В ст. 7 

 

Проверяемые результаты обучения: З 3-6. 

Критерии оценки  

0-1 ошибка – 5 баллов 

2-4- ошибки– 4 балла 

5-7 ошибок – 3 балла 

Более 7 ошибок – 2 балла. 

 

4) Устный ответ (Собеседование по вопросам) 

1.Пособия по социальному обеспечению  

2. Получатели пособий гражданам, имеющим детей  

3. Размер пособия по беременности и родам  

4. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности  

5. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет  

6. Обязательное медицинское страхование  

7. Пособие по безработице  

8. Случаи пособия по временной нетрудоспособности  

9. Назовите пособия по продолжительности выплаты: 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-2, 10-11 

 

Критерии оценки:  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отли-

чается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последователь-

ностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "2 балла" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

5) Практическая работа 

Задача № 1 

Жданова находится в отпуске по беременности и родам. 

В каких правоотношениях по социальному обеспечению она состоит? 

Определите их объект и содержание? 

 

Задача № 2 



 18 

Миша Кедров (5 лет) является ребенком-инвалидом и получает социальную пенсию. 

Является ли он субъектом правоотношений по социальному обеспечению. 

Обладает ли он правосубъектностью? 

 

Задача № 3 

Лейтенант полиции Девяткин погиб при исполнении служебного долга. 

Может ли его 9- летний сын быть субъектом правоотношения по пенсионному обес-

печению? 

 

Задача № 4 

Находясь в очередном отпуске, гражданка Иволгина приехала из Москвы в Санкт - 

Петербург к подруге. В гостях она отравилась грибами и обратилась в городскую поликли-

нику за медицинской помощью и больничным листом. Администрация поликлиники ей от-

казала, мотивируя это отсутствием страхового медицинского полиса. Иволгина с таким ре-

шением не согласилась. 

Определите, какие из принципов права социального обеспечения могли быть приме-

нены в данном случае? 

 

Задача № 5 

 52-летний Садыков переехал из Казахстана в Курск к дочери на постоянное местожи-

тельство.  В связи с достижением 60 лет он обратился в ПФР за назначением трудовой пен-

сии по старости. К заявлению он приложил копию трудовой книжки, подтверждающую об-

щий стаж 35 лет, и справку о заработке. 

Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? 

Какими источниками права регулируется решение данного вопроса? 

 

Задача № 6 

 Гражданин Сурков находился в служебной командировке. В общежитии поскольз-

нулся на ступеньках, в результате чего получил перелом ноги. На предприятии его травму 

признали бытовой, так как несчастный случай произошел в нерабочее время. 

Права ли администрация? 

Как юрист дайте квалифицированный ответ. 

 

Задача № 7 

 Потерпевший Блинов 5 лет работал крановщиком. После окончания вечернего отде-

ления Московского университета он получил специальность инженера и был переведен на 

работу мастером участка. Через три месяца после перевода в результате обрыва троса на него 

упал груз. В результате полученной травмы Блинов утратил 50% зрения и 30% слуха. 

По какой профессии должна устанавливаться утрата профессиональной трудоспособ-

ности? 

 

Проверяемые результаты обучения: З 8-10, У 1-5, 9, У 12-14. 

Из предложенных задач каждому студенту дается 3 задачи, которые он обязан ре-

шить. 

 

Критерии оценки  

Правильное решение 3 задач – 5 баллов  

Решение  3 задач с небольшими недочетами или правильное решение 2 задач  

– 4 балла 

Решение 2 задач с небольшими недочетами  или правильное решение 1 задачи 

 –3 балла 

Неправильное решение задач – 2 балла 
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Распределение баллов итогового контроля по МДК 01.01.   

Таблица 3.1 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02.  Психология социально - 

правовой деятельности:  

Оценка междисциплинарного курса Психология социально - правовой деятельности 

профессионального модуля предусматривает использование накопительной пятибальной си-

стемы  оценивания (дифференцированный зачет) и выставляется  итоговая оценка посред-

ством перевода баллов в оценку по следующей шкале: 

 14 - 15 баллов  оценка   «5» 

 11 – 13 балла  оценка   «4» 

 8 -  10 баллов оценка «3» 

Менее 8 баллов оценка «2» 

 

1) Устный ответ 

 

1. Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности 

2. Классификация психических явлений. 

3. Определение  психических явлений с точки зрения их классификаций 

4. Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности 

5. Понятие структуры личности. 

6.  Структура личности: направленность, темперамент, характер, интеллект и способно-

сти 

7. Понятие темперамента.  

8. Классификация видов темперамента. 

9. Связь темперамента с течением заболевания и старением. 

10. Понятие характера. Черты и типы характера 

11. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с темпераментом. 

12. Акцентуации характера. 

13. Понятие способностей. 

14. Адаптационные способности человека 

15. Значение адаптивных способностей личности в психологически значимых для чело-

века ситуациях: "образование", "работа", "семья", "болезни", "инвалидность", "старе-

ние 

16. Причины и факторы, влияющие на старение 

17. Физиологические, социальные и психологические аспекты старения 

18. Средняя и естественная продолжительность жизни человека 

Задания 

МДК 01.01. 
И

в
ан

о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

П
ет

р
о
в
 

        

1тест 5 5 3         

2 тест 5 4 4         

3 тест 5 4 3         

4 устно 5 3 2         

 5  

практичекая 

работа 

5 3 4         

ИТОГО 25 19 16         

Оценка 5 4 3         
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19. Неравномерность развития и старения. 

20. Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения 

21. Изменения познавательных процессов у пожилых людей. 

22. Деятельность пожилого человека. Профессиогенез и способности людей пожилого 

возраста. 

23. Представления о болезни и инвалидности в обществе 

24. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 

25. Классификация типов инвалидов. 

26. Понятие об аффективной неустойчивости и эмоциональной лабильности 

27. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации инва-

лидов. 

28. Понятие общения. 

29. Структура и функции общения. 

30. Вербальные и невербальные средства общения 

31. Этапы и формы общения. 

32. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессио-

нальной этике специалиста. 

33. Соотношение понятий мораль и право 
34. Основные понятия этики: мораль, нравственность, добро, зло, справедливость, право. 

 

 

Проверяемые результаты обучения: З 14-16 

 

Критерии оценки:  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отли-

чается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последователь-

ностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "2 балла" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

2) Задание в тестовой форме 

 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

1  Вопрос: Психический процесс, характеризующий чувственное отображение объек-

тивной реальности – это … 

Варианты ответа: 

А. ощущение 

Б. восприятие 
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В. представление 

Г. воображение 

 

2 Вопрос: По Д. Б. Эльконину, система отношений «ребенок – взрослый» превращает-

ся в систему отношений … 

Варианты ответа: 

А. «ребенок - общественный взрослый» 

Б. «ребенок - общественный предмет» 

В. «ребенок – предмет» 

Г. «ребенок – ребенок» 

 

3 Вопрос: Психический процесс, характеризующийся целостным отображением пред-

метов, ситуаций, явлений – это … 

Варианты ответа: 

А. восприятие 

Б. мышление 

В. представление 

Г. воображение 

 

4 Вопрос: Определяет психическое и поведенческое развитие человека … 

Варианты ответа: 

А. погода 

Б. среда 

В. настроение 

Г. дисциплина 

 

5 Вопрос:  Психический процесс отражения предметов или явлений, которые в дан-

ный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта – 

это … 

Варианты ответа: 

А. представление 

Б. воображение 

В. ощущение 

Г. восприятие 

 

6 Вопрос: Форма проведения эксперимента, позволяющая получить лучшие результа-

ты – это … 

Варианты ответа: 

А. занятие 

Б. лабораторное исследование 

В. экзамен 

Г. игра 

 

7 Вопрос: Психический процесс, характеризующийся запечатлением, сохранением, 

узнаванием и воспроизведением следов прошлого опыта – это ... 

Варианты ответа: 

А. память 

Б. внимание 

В. представление 

Г. воображение 

 

8 Вопрос: Фактор, определяющий поступательное психологическое развитие, – это ... 
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Варианты ответа: 

А. движущая сила 

Б. мотив 

В. желание 

Г. потребность 

 

9 Вопрос: Процесс преобразования представлений, отражающих реальную действи-

тельность, и создание на этой основе новых представлений – это … 

Варианты ответа: 

А. воображение 

Б. внимание 

В.представление 

Г. память 

 

10 Вопрос: Сравнительно медленные, но основательные количественные и качествен-

ные изменения являются … 

Варианты ответа: 

А. революционными 

Б. эволюционными 

В. кризисными 

Г. консервативными 

 

11 Вопрос: Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности – это … 

Варианты ответа: 

А. воля 

Б. внимание 

В. эмоции 

Г. мышление 

 

12 Вопрос: Необходимым внутренним условием становления человека как личности,  

является высокий уровень … 

Варианты ответа: 

А. нервно-психического развития  

Б. развития инстинктов  

В. физического развития  

Г. полового развития 

 

13 Вопрос: Психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражаю-

щие личную значимость и оценку ситуации – это … 

Варианты ответа: 

А. эмоции 

Б. внимание 

В. воля 

Г. мышление 

 

14 Вопрос: «Личность» в человеке … 

Варианты ответа: 

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

Б. старше человека как индивида  

В. моложе человека как индивида  

Г. ровесница человека как индивида 
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15 Вопрос: Направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-

либо  – это … 

Варианты ответа: 

А. внимание 

Б. воображение 

В. представление 

Г. память 

 

16 Вопрос: Функции, обладающие наибольшей индивидуальной изменчивостью в 

процессе жизни человека – это … 

Варианты ответа: 

А. перцептивные функции 

Б. сенсорные функции 

В. двигательные функции 

Г. вербальные функции 

 

17 Вопрос: К субъективным психологическим состояниям относят 

Варианты ответа: 

А. темперамент 

Б. характер 

В. способности 

Г. эмоции 

 

18 Вопрос: Самыми продолжительными по времени являются 

Варианты ответа: 

А. аффекты 

Б. стрессы 

В. чувства 

Г. страсти 

 

19 Вопрос:  Волевые действия могут быть 

Варианты ответа: 

А. сознательными 

Б. бессознательными 

В. подсознательными 

Г. несознательными 

 

20 Вопрос: Уровень опыта личности К. Платонов рассматривает на… 

Варианты ответа: 

А. биологическом уровне 

Б. биосоциальном уровне 

В. социально-биологическом уровне 

Г. социальном уровне 

 

Проверяемые результаты обучения: З 14-17. 

Критерии оценки  

0-1 ошибка – 5 баллов 

2-5 ошибки– 4 балла; 

6-10 ошибок – 3 балла; 

Более 10 ошибок – 2 балла. 
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3)  Практическая работа 

 

Студенту выдается одно из предложенных практических заданий 

 

Текст задания 1: К Вам за консультацией обратился гражданин Иванов А.Д. 67 лет, 

ветеран труда. Гражданин очень рассержен, настроен на конфликт, много говорит, постоянно 

обращается к своим заслугам, перечисляет заболевания. Определите тип клиента, составьте и 

обоснуйте рекомендации по проведению консультации. 

 

Текст задания 2: Проведите сравнительный анализ особенностей личности у пожи-

лых женщин и мужчин. 

 

Текст задания 3: Определите порядок выдачи листка нетрудоспособности при опре-

деленном виде нетрудоспособности 

 

Текст задания 4: Составьте проект информационного письма для инвалидов II груп-

пы по изменению порядка прохождения освидетельствования в МСЭК 

 

Проверяемые результаты обучения:  У 16-18; . У 7;  З 15-17;  З 13. 

Критерии оценки:  

1 Правильное выполнение задания – 5 баллов. 

2 Задание выполнено с небольшими недочетами – 4 балла 

3 Задание выполнено на 50% -  3 балла 

4 Задание выполнено неправильно или нет ответа – 2 балла. 

 

Распределение баллов итогового контроля по МДК 01.02.   

Таблица 3.2 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

4.1. Общие положения 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на прак-

тике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в ко-

торой проходила практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе 

 
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Учебная практика:  

Задания 

МДК 01.02. 

И
в
ан

о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

П
ет

р
о
в
 

        

1 устно 5 5 3         

2 тест 5 4 4         

3  

практичекая 

работа 

5 4 3         

ИТОГО 15 13 10         

Оценка 5 4 3         
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Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, 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 социаль-

ных 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

   ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание практики 

Таблица 4.2 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

УП. 00 Учебная 

практика  МДК 01.01. 

 108 

Введение  Виды выполняемых работ 8 
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1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста.  

8 

Тема 1. Нормативно-

правовые акты  в 

области пенсионного 

обеспечения, 

назначения пенсий,  

пособий, 

компенсаций 

Виды выполняемых работ 24 

1 Анализ основных нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан с целью вы-

полнения установленных видов работ учебной 

практики: 

10 

2 Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

8 

3 Анализ локальных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

6 

Тема 2. Виды соци-

ального обслужива-

ния и помощи нуж-

дающимся гражда-

нам 

Виды выполняемых работ 34 

1 Определение условий оказания социальной 

помощи 

10 

2 Изучение условия предоставления социального 

обслуживания 

10 

3 Ознакомление с видами социального обслужива-

ния: 

           - социальное обслуживание на дому; 

           - стационарное социальное обслуживание; 

           - протезно-ортопедическая помощь; 

               - ритуальные услуги 

14 

Тема 3. Права, 

размер и сроки  

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат  

(с использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем) 

Виды выполняемых работ 42 

1 Установление оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии 

8 

2 Установление оснований назначения пособий 8 

3 Установление оснований назначения компенсаций 8 

4 Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

8 

5 Ознакомление с методикой расчѐта пенсий, 

пособий, компенсаций 

10 

УП. 00 Учебная 

практика  МДК 01.02. 

 72 

Введение  Виды выполняемых работ 6 

1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста.  

 

6 

Тема1. Социально-

психологическая 

компетентность спе-

циалиста. 

 

Виды выполняемых работ 16 

1 Изучение самооценки личности. 8 

2 
Определение перцептивной  оценки типа стрессо-

устойчивости. 

 

8 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
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Тема 2 

Психологические 

особенности 

личности. 

Виды выполняемых работ 20 

1 Определение типов темперамента  6 

2 
Определение типа личности по тесту Д.Голланда 

 

6 

3 

 

Определение акцентуаций характера. 8 

Тема 3 

Этические принци-

пы и нормы в про-

фессиональной дея-

тельности сотруд-

ников. 

Виды выполняемых работ 30 

1 Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в организации: 

лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность 

8 

2 Составление или ознакомление с кодексом 

деловой, профессиональной и корпоративной 

этики организации. 

8 

1 Изучение организации психологического контакта 

с клиентами (потребителями услуг), приемов 

делового  общения и правила культуры поведения. 

8 

2 Определение поведения личности в конфликте. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Форма аттестационного листа 
 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

студенты, обучающиеся на  _______ курсе в группе ________ по  специальности СПО ________  ______________________________________   
                 код и наименование 

успешно прошли учебную  по профессиональному модулю ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
индекс и  наименованиепрофессионального модуля 

в объеме ______ час.в период с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.3 

Виды работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

                  

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1. Ознакомление с правилами 

организации работы юриста в 

организации. Должностные 

обязанности юриста. 

С С С С С С С С С С С С                   

2. Анализ основных норма-

тивно-правовых актов, регули-

рующих вопросы социального 

обеспечения и социального об-

служивания граждан с целью 

выполнения установленных ви-

дов работ учебной практики: 

С С С С С С С С С С С С                   

3. Анализ локальных норма-

тивных актов регулирующих во-

просы социального обеспечения 

и социального обслуживания 

С С С С С С С С С С С С                   
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Виды работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

                  

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
граждан -CAD) 

4. Установление оснований 

назначения пенсий, определение 

вида пенсии 
С С С С С С С С С С С С                   

5. Установление оснований 

назначения пособий 
С С С С С С С С С С С С                   

6. Определение сроков назна-

чения пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных вы-

плат 

С С С С С С С С С С С С                   

7. Определение этики взаи-

моотношений с клиентами. 

Стандарты поведения в органи-

зации: лояльность, ответствен-

ность, конфиденциальность, по-

рядочность, честность 

С С С С С С С С С С С С                   

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5                   

Место прохождения практики 

(наименование организации, 

юридический адрес) 

КФ ГАОУ СПО СО УРТК им. А.С. Попова, г. Качканар, 4 микрорайон, д. 44 а            

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» _______ 20___  г.   

Подписи руководителей практики  

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификацион-

ного) 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитыва-

ется роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты». При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки ре-

зультата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессио-

нальной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому 

же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обуча-

ющегося. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты» специальности среднего специального образо-

вания (базовой подготовки) 030912 Право и организация социального обеспечения 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 5.1 

№ 1 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного  обеспечения и социальной защиты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

№ 2 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения  

заданий 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

№ 3 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите 

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

потребителями 

№ 4 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

№ 5 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
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социальных выплат 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

№ 6 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В. Колесников 

 

«_31_» __08__ 2015_ г. 

ГАПОУ «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК  «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »_08_ 2015  г.  

№ 6 

Председатель ЦМК 

_________ В. В. Шарнина 

                               

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты»  

Специальность 40.02.01.  Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  

курс 3 

  Формы контроля:  экзамен (собеседование, выполнение задания на продуктивном 
уровне) 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на персональном компьютере, сохраняется на переносном носителе ин-

формации (flesh-карте), демонстрируется на проекторе аттестационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, flesh-картой, калькулято-
ром, проектором, альбомом форм первичных документов. 

Максимальное время выполнения всех заданий - 60 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация 

2. Методы психологии в социальном обеспечении 

3. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения. 

4. Классификация психических явлений 

5. Региональные, муниципальные, локальные акты и акты социального партнерства 

как источники права социального обеспечения. 

6. Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности. 

7. Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их виды. 

8. Личность как интеграция биологических и социальных характеристик человека 

9. Назначение пенсии и перерасчет ее размера. 

10. Понятие темперамента. Классификация видов темперамента. 

11. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

12. Адаптационные способности человека. 

13. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

14. Понятие характера 

15. Пожизненное ежемесячное содержание судей. 

16. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с темпераментом. 

17. Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и членов Сове-

та Федерации. 

18. Акцентуации характера 
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19. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

20. Понятие способностей. 

21. Пособия гражданам, имеющим детей: порядок обращения, размер, правила назна-

чения и выплаты. 

22. Понятие структуры личности. Структура личности: направленность, темперамент, 

характер, интеллект и способности 

23. Пособие по временной нетрудоспособности: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 

24. Причины и факторы, влияющие на старение 

25. Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила назначе-

ния и выплаты. 

26. Причины и факторы, влияющие на старение 

27. Пособие по безработице: порядок обращения, размер, правила назначения и выпла-

ты. 

28. Физиологические, социальные и психологические аспекты старения 

29. Понятие компенсационных выплат и их классификация 

30. Деятельность пожилого человека. Профессиогенез и способности людей пожилого 

возраста 

31. Компенсационные выплаты за время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 

32. Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения 

33. Компенсационные выплаты за время академического отпуска 

34. Изменения познавательных процессов у пожилых людей 

35. Размеры ежемесячных денежных выплат. 

36. Средняя и естественная продолжительность жизни человека. 

37. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-

щим уход за нетрудоспособными гражданами 

38. Неравномерность развития и старения. 

39. Категории граждан, которые имеют право на ежемесячные денежные выплат 

40. Понятие общения. 

41. Процедурные вопросы назначения ежемесячных денежных выплат 

42. Структура и функции общения. 

43. Компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел. 

44. Вербальные и невербальные средства общения. 

45. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

46. Этапы и формы общения. 

47. Понятие государственной социальной помощи и ее виды. 

48. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессио-

нальной этике специалиста. 

49. Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов 

российской Федерации. 

50. Основные понятия этики: мораль, нравственность, добро, зло, справедливость,  

право. 

 

Примерные практические задания 

 

Инструкция к выполнению практического задания 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  информационно-правовой базой Консультант плюс  
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Время выполнения задания ______30 минут_______ 

 

Условия:  

Персональный компьютер с установленной информационно-правовой базой Консуль-

тант плюс  

Критерии оценки: 

1. Правильность определения регулирующего НПА  

2. Правильность определения порядка действий гражданина 

3. Обоснованность и точность изложенного решения. 

4. . Следование образцу Пенсионного дела ПФР  

5. Полнота и достаточность представленных документов 

6. Грамотность оформления 

 

1. Задание  
Текст задания: 

84 – летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты с просьбой прикрепить ее 

для обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является одинокой пенсионеркой, 

никаких родственников у нее нет. 

 Определите НПА, регулирующие вопросы надомного обслуживания пожилых и инва-

лидов. 

 Определите, какие документы она должна предоставить. 

 Определите срок постановки Павловой  на надомное обслуживание. 

 Перечислите  виды услуг, которые входят в обслуживание на дому. 

 Составьте план консультации Павловой. 

 

2. Задание  
Определить НПА, регулирующие назначение и выплату пенсии по потере кормильца. 

 

3. Задание  
Текст задания: 

В 2011 году пенсионерку Плетневу постигло большое горе. У нее умер муж (58 лет). 

Детей и других близких родственников она не имеет. В бюро похоронных услуг Кемеров-

ской области ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на погребение, т.к. 

органы власти Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для возмещения стои-

мости услуг. 

Единовременного пособия, которое  предлагают вместо услуг, на похороны не хватит. 

 Определите, куда следует обратиться Плетневой? 

 Определите НПА, регулирующие вопросы предоставления бесплатных социальных 

услуг на погребение.  

 Определите, какие документы она должна предоставить. 

 Определите срок предоставления социальных услуг на погребение,  Плетневой. 

 Перечислите  виды услуг, которые входят в социальные услуги на погребение. 

 

4. Задание  

Определить НПА, регулирующие назначение и выплату пенсии по инвалидности 

 

5. Задание  
Текст задания: 

Ковалева находится в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком 

до 3 лет. Через месяц у нее должен родиться второй ребенок. В связи с тяжелыми первыми 

родами она встала на учет в женскую консультацию на 8 – й неделе беременности. 

 Определите, на какие пособия она имеет право? 
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 Определите,  какие документы она должна предоставить. 

 Определите, куда следует обратиться Ковалевой? 

 Определите, каков срок предоставления пособий? 

 Определите НПА, регулирующие вопросы предоставления пособий.  

 

6. Задание  

Определить НПА, регулирующие назначение и выплату социальной  пенсии по старо-

сти 

 

7. Задание  
Текст задания: 

Гражданка Филиппова 1928 года рождения работала на машиностроительном заводе с 

июля 1943г. по апрель 1945г. На какое социальное пособие она имеет право по законода-

тельству РФ. 

 Определите, какие меры социальной поддержки она сможет получать? 

 Определите, куда следует обратиться? 

 Определите, какие документы следует предоставить? 

 Определите, может ли она от них отказаться? 

Определите НПА, регулирующие вопросы предоставления пособий. 

 

8. Задание  

Определить НПА, регулирующие назначение и выплату трудовой пенсии  

 

9. Задание  
Текст задания: 

8422.04.2010 года за назначением трудовой пенсии по инвалидности  обратился заяви-

тель в возрасте 27 лет, которому Бюро МСЭ 10.01.2010 года установило 1 группу инвалидно-

сти. Его стаж составил 4 года работы сторожем на заводе. 

Вам, как юристу, необходимо: 

 Определить право на трудовую пенсию по инвалидности. Обосновать свой ответ в со-

ответствии с действующим законодательством. 

 Охарактеризуйте понятие «инвалидность». 

 Определите, в какие сроки должна быть назначена трудовая пенсия по инвалидности? 

 Определите, какие документы необходимо предоставить? 

 

10.Задание  

Определить НПА, регулирующие назначение и выплату пенсии военнослужащим. 

 

 

11. Задание  
Текст задания: 

В городском центре занятости уволенному вследствие несоответствия работе Леонову 

(58 лет) предложили досрочно перейти на пенсию по старости, поскольку он выработал стаж, 

дающий право на пенсию. Леонов от этого предложения отказываться не стал,  и попросил 

юрисконсульта помощи для оформления досрочной трудовой пенсии по безработице. В лице 

юрисконсульта окажите квалифицированную юридическую помощь Леонову при оформле-

нии досрочной трудовой пенсии по безработице: 

 Определите НПА, регулирующие назначение досрочной пенсии по старости. 

 Определите сроки обращения гражданина за назначением пенсии. 

 Определите пакет документов, необходимый для оформления трудовой пенсии по 

старости. 
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 Составьте проект заявления безработного гражданина о направлении на пенсию по 

старости (по возрасту), включая пенсию на льготных условиях, досрочно. 

 

12. Задание  

Определить НПА, регулирующие назначение и выплату пенсии за выслугу лет 

 

13. Задание  
Текст задания: 

10.05.2010 года за назначением трудовой пенсии по инвалидности  обратился заявитель 

в  возрасте 33 лет, которому Бюро МСЭ 10.01.2010 года установило 2 группу инвалидности. 

В судебном порядке было установлено, что инвалидность явилась следствием травмы, полу-

ченной в результате совершения кражи. Его стаж составил 7 лет работы. 

Вам, как юристу, необходимо: 

 Определите право на трудовую пенсию по инвалидности. Обосновать свой ответ в со-

ответствии с действующим законодательством. 

 Охарактеризуйте понятие «инвалидность». 

 Определите, какие документы необходимо предоставить? 

 Перечислите обстоятельства, препятствующие назначению трудовой пенсии по инва-

лидности. 

 

14. Задание  

Определить НПА, регулирующие предоставление материнского (семейного) капитала 

 

15. Задание  
Текст задания: 

Васильева работает по трудовому договору в ОАО «Красная заря». 20 апреля 2011 года 

она заболела. 

 Определите является ли временная нетрудоспособность социальным риском и страхо-

вым случаем? 

 Определите каким видам обязательного социального страхования подлежит Василье-

ва? 

 Определите, к  какой организационно-правовой форме социального обеспечения они 

относятся? 

 Определите, каким НПА регулируется назначение и выплата пособия по временной 

нетрудоспособности? 

 

16. Задание  

Определить НПА, регулирующие предоставление надомного социального обслужива-

ния гражданам пожилого возраста 

 

17. Задание  
Текст задания: 

Свиридова 13 лет отработала по трудовому договору на кондитерской фабрике. В по-

следствие она была уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу занятости в 

целях трудоустройства и была зарегистрирована в качестве безработной. 

 Определите, имеет ли она право на пособие по безработице? 

 Определите, в какие сроки гражданка должна быть признана безработной? 

 Определите, из каких источников финансируется его выплата? 

 Определите, в каких размерах выплачивается пособие по безработице? 

 

18. Задание  
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Определить НПА, регулирующие предоставление надомного социального обслужива-

ния инвалидам 

 

19. Задание  
Текст задания: 

После окончания школы 17-летний Андреев обратился в государственную службу за-

нятости с целью трудоустройства и представил паспорт, аттестат о среднем образовании. 

 Определите, в какие правоотношения со службой занятости он вступил. 

 Определите объект и содержание. 

 Определите, имеет ли он право на пособие по безработице? 

 Определите, в какие сроки гражданина должны признать безработным? 

 Определите, из каких источников финансируется выплата пособия по безработице? 

 Определите, в каких размерах выплачивается пособие по безработице? 

 

20. Задание  

Определить НПА, регулирующие предоставление срочной социальной помощи 

 

21. Задание  
Текст задания: 

Имея право на пенсию с августа 2002г., Васильев продолжал работать, отказавшись от 

получения пенсии, о чем письменно известил территориальный орган ПФР. При назначении 

пенсии в 2009г. Ему было отказано в перерасчете трудовой пенсии по старости по пп. 3-4 ст. 

17 ФЗ от 17.12.2001г. 

 Назовите НПА, определяющий порядок перерасчета трудовой пенсии по старости 

 Определите законность отказа территориального органа ПФР? 

 Определите условия и сроки проведения перерасчета пенсий. 

 Определите порядок обжалования действий ПФР. 

 

22. Задание  

Определить НПА, регулирующие предоставление надомного социального обслужива-

ния гражданам пожилого возраста 

 

23. Задание  
Текст задания: 

Андреев жил и получал пенсию в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра. В настоящее время по состоянию здоровья он переехал на постоянное место жительства в 

Саратовскую область. Он обратился в отделение ПФР с заявлением об установлении район-

ного коэффициента к пенсии.  

 Определите, имеет ли он право на получение районного коэффициента к пенсии? 

    Определите НПА, регулирующий данный вопрос. 

 Определите, от наступления каких юридических фактов зависит установление коэф-

фициента. 

 Составьте план консультации Андрееву. 

 

24. Задание  

Определите НПА, определяющий порядок перерасчета трудовой пенсии по старости 

 

25. Задание  
Текст задания: 

84 – летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты с просьбой прикрепить ее 

для обслуживания на Гудков Ю.Н. 1925 г.р. был призван в действующую армию 2 января 
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1944 г. Вскоре получил ранение и в конце этого же года признан инвалидом II группы в свя-

зи с ампутацией ноги. Общий трудовой стаж составил 41 год. С работы ушел в 1985, когда 

ему была установлена I группа инвалидности. 

 Поясните, какие виды пенсий в соответствии с действующим законодательством по-

лучает инвалид ВОВ Гудков   

 Определите условия и основания назначения определенного вида пенсий. 

 Определите  размер пенсии Гудкова 

 Составьте план консультации Гудкову. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   _25_ 

 

Время выполнения задания -    _________60 минут_______ 

 

Оборудование:  

Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение: информационно-правовая база Консультант плюс  

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Теоретическое задание: 

 полностью раскрывается содержание понятий, устанавливается между ними ло-

гическая взаимосвязь 

 владеет фактами, научной проблематикой и  знаниями законодательных актов 

 находчив при ответе, использует таблицы, схемы, графики. 

Выполнение задания: 

 обращение в ходе задания к информационно-правовой базе,  

 рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; 

самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения заданий в 

соответствии с установленным лимитом времени); 

  грамотность представления решения. 

 

IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС:  

Таблица 5.2 

Освоенные компетен-

ции 

Показатели оценки результата Оценка (выпол-

нил/ 

не выполнил) 

ПК 1 Осуществлять 

профессиональное тол-

кование нормативных 

правовых актов для ре-

ализации прав граждан 

в сфере пенсионного  

обеспечения и социаль-

ной защиты 

Определение норм права, регулирующих 

правоотношения: пенсионные, материаль-

ные, семейные, трудовые; 

Обоснование документа (НПА) при приня-

тии решения; 

Принятие управленческих решений в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством; 

 

ПК 2 Осуществлять 

прием граждан по во-

просам пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты 

Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий; 

Оформление проектов заявлений граждан, 

ходатайств, жалоб в соответствии с образ-

цом; 

Ведение журнала учета приема граждан в 

соответствии с требованиями отделения 
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ПФР, учреждения социальной защиты насе-

ления; 

Использование информационно-правовых 

систем при осуществлении приема граждан;  

ПК 3 Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, по-

собий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной под-

держки отдельным ка-

тегориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите 

Соблюдение порядка действий при проверке 

достоверности предъявляемых документов 

для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, 

Определение права на пенсию и размер пен-

сии на основании сведений, содержащихся в 

документах, представляемых для установле-

ния пенсий;  

Оформление решений о назначении пенсии 

согласно действующему законодательству и 

макетам ПФР 

Формирование пенсионных дел в соответ-

ствии с макетом ПФР 

 

ПК 4 Осуществлять 

установление (назначе-

ние, перерасчет, пере-

вод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информа-

ционно-компьютерные 

технологии 

Принятие решения о назначение / отказе в 

назначении пенсии, пособия, социальной 

выплаты согласно действующему законода-

тельству и наступлению юридических фак-

тов. 

 Соблюдение последовательности формиро-

вания расчетной базы 

размера пенсий, 

Соблюдение порядка действий при работе с 

программой корректировки размера страхо-

вой части трудовой пенсии по старости и 

инвалидности,  

Соблюдение порядка действий при работе с 

программой производства индексации пен-

сии 

 

ПК 5 Осуществлять 

формирование и хране-

ние дел получателей 

пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат 

Соблюдение порядка  представления доку-

ментов в пенсионном деле, 

Оформление пенсионного дела согласно 

требованиям отделения ПФР 

Оформление пенсионного удостоверения 

согласно требованиям ПФР 

 

ПК 6   Консультировать 

граждан и 

представителей юри-

дических лиц по вопро-

сам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Соблюдение делового этикета, 

Правильность и точность, доступность  

трактовки НПА при проведении консульта-

ций 

Оформление заявлений, ходатайств, подго-

товка проектов документов распорядитель-

ного характера по итогам консультации 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

проявление интереса к будущей профессии 

результативность участия в профессиональ-

ных конкурсах, конференциях, проектах вы-

ставках, олимпиадах 

своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 

 

ОК 3. Принимать определение меры ответственности за при-  
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решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

нятие решений в области обеспечения реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

критическая оценка  эффективности приня-

тых решений; 

демонстрация способности к самостоятель-

ности 

аргументированность самоанализа выполне-

ния профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личного развития 

эффективный поиск необходимой информа-

ции; 

активное использование в учебной деятель-

ности и в ходе практики информационных и 

коммуникационных ресурсов, 

точность и скорость поиска необходимой 

для решения задачи информации; 

полнота использования различных источни-

ков, включая электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной 

деятельности 

- соблюдение алгоритма внесения новых 

сведений в компьютерные программы 

назначения пенсий и иных социальных вы-

плат, 

- соблюдение порядка внесения  обращений 

граждан в единые списки 

- уверенное пользование информационно-

правовых систем при выполнении практиче-

ских задач 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями 

соблюдение этических норм и правил  взаи-

модействия с обучающимися, коллегами, 

руководством и социальными партнерами  в 

ходе обучения; 

владение приемами ведения дискуссии, дис-

пута, диалога, полилога, монолога; 

соблюдение трудовой дисциплины на учеб-

ной и производственной практике 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и коррекция результатов прак-

тических работ, 

соблюдение трудовой дисциплины на учеб-

ной и производственной практике 

активное участие в ролевых играх и дискус-

сиях 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

анализ действующего законодательства; 

ведение справочно-кодификационной рабо-

ты с соблюдением алгоритма действий, 

решение ситуационных задач с соблюдени-

ем  норм действующего законодательства и 

сроков наступления юридических фактов 

 

ОК 12. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и психо-

логические основы 

применение приемов делового общения и 

правил культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

следование этическим правилам, нормам и 
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общения, нормы и 

правила поведения 

принципам в профессиональной деятель-

ности; 

консультирование граждан с учетом  психо-

логических особенностей лиц пожилого воз-

раста и инвалидов  

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

соблюдение обязательных  процедур при 

проверке документов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий и других вы-

плат 

соблюдение обязательных процедур провер-

ки сроков назначения пенсий, пособий и 

других выплат 

следование принципам Кодекса профессио-

нальной этики специалиста 

 

 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 

Таблица 5.3 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Описание критери-

ев, по которым 

должно быть обос-

нование  (если оно 

требуется) 

Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.  Определение норм права, регулирующих 

правоотношения: пенсионные, матери-

альные, семейные, трудовые; Обоснова-

ние документа (НПА) при принятии ре-

шения; 

Принятие управленческих решений в со-

ответствии с действующим законода-

тельством; 

  

ПК 2.  Проведение правовой оценки докумен-

тов, предъявляемых для установления 

пенсий, пособий; 

  

  

ПК 3.  Соблюдение порядка действий при про-

верке достоверности предъявляемых до-

кументов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, 

Определение права на пенсию и размер 

пенсии на основании сведений, содер-

жащихся в документах, представляемых 

для установления пенсий;  

Оформление решений о назначении пен-

сии согласно действующему законода-

тельству и макетам ПФР 

  

ПК 4.  Принятие решения о назначение / отказе 

в назначении пенсии, пособия, социаль-

ной выплаты согласно действующему 

законодательству и наступлению юриди-

ческих фактов. 

  



 43 

  

П ПК 6.  

 

Соблюдение делового этикета, 

Правильность и точность, доступность  

трактовки НПА при проведении кон-

сультаций 

Оформление заявлений, ходатайств, под-

готовка проектов документов распоряди-

тельного характера по итогам консульта-

ции 

  

ОК1 проявление интереса к будущей профес-

сии 

результативность участия в профессио-

нальных конкурсах, конференциях, про-

ектах выставках, олимпиадах 

своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 

  

ОК3 определение меры ответственности за 

принятие решений в области обеспече-

ния реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

критическая оценка  эффективности 

принятых решений; 

демонстрация способности к самостоя-

тельности 

аргументированность самоанализа вы-

полнения профессиональных задач 

  

ОК4 эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

активное использование в учебной дея-

тельности и в ходе практики информаци-

онных и коммуникационных ресурсов, 

точность и скорость поиска необходимой 

для решения задачи информации; 

полнота использования различных ис-

точников, включая электронные при вы-

полнении самостоятельной работы; 

  

ОК6 соблюдение этических норм и правил  

взаимодействия с обучающимися, колле-

гами, руководством и социальными 

партнерами  в ходе обучения; 

владение приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, полилога, монолога; 

соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

  

ОК7 самоанализ и коррекция результатов 

практических работ, 

соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

активное участие в ролевых играх и дис-

куссиях 

  

ОК9 анализ действующего законодательства;   
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ведение справочно-кодификационной 

работы с соблюдением алгоритма дей-

ствий, 

решение ситуационных задач с соблюде-

нием  норм действующего законодатель-

ства и сроков наступления юридических 

фактов 

ОК12 применение приемов делового общения 

и правил культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 

следование этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

консультирование граждан с учетом  

психологических особенностей лиц по-

жилого возраста и инвалидов  

  

ОК13 соблюдение обязательных  процедур при 

проверке документов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий и других 

выплат 

соблюдение обязательных процедур про-

верки сроков назначения пенсий, посо-

бий и других выплат 

следование принципам Кодекса профес-

сиональной этики специалиста 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

 

студенты, обучающиеся на  5  курсе в группе  Пз-511 по  специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения  освоили программу   
          код и наименование 

профессионального модуля  ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в объеме 672  часа .в период  с  

«___».____.20__ г. по  «___».____.20__ г. 

 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 
п.п. 

Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам контроля освое-

ния программы профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) 

Итоги экзамена 

(квалификационного) 
(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

1
.0

1
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1.  Иванов Иван Иванович 5 5 

 

4 4 

 

Д Д Д Д Д Д 

 

Д ВПД освоен 

2.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД не освоен 

3.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

4.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

5.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

6.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

7.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

8.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

9.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

10.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

11.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

12.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

13.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

14.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

15.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

16.  Петров Петр Сидорович 3 3 5 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

17.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

18.  Петров Петр Сидорович 3 3 4 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

19.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

20.  Петров Петр Сидорович 3 3 3 4 Д Д Д Д Д Д Д ВПД освоен 

21.               

22.               

23.               
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Темы курсовых проектов (работ) 
 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. студента Наименование темы курсового проекта (работы) 

1.  Иванов Иван Иванович Социальное обеспечение семей с детьми в городе 

2.  Иванов Иван Иванович Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения, исчисления, выплаты 

3.  Иванов Иван Иванович Правонарушения в сфере социального обеспечения 

4.    

5.    
6.    

7.    

8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

15.    

16.    

17.    
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности «Организационное обеспечение дея-

тельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации»  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие ком-

петенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): выполнение тестового задания и выполнение практического задания. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 02.01.  3 семестр Дифференцированный 

зачет 

Выполнение   практических работ,  

выполнение тестовых заданий 

МДК 02.01. 4 семестр Экзамен Собеседование 

Выполнение   практических работ 

ПП 02.01. Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление отчета 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифика-

ционном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

 Показатели оценки результата 

ПК 1. Поддерживать базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личного развития 

 соблюдение обязательных  процедур при 

проверке документов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий и других выплат 

 соблюдение обязательных процедур про-

верки сроков назначения пенсий, пособий и 

других выплат 

 - соблюдение алгоритма действий при 

включении / исключении гражданина в спис-

ки нуждающихся   

 - соблюдение алгоритма действий при 

включении / исключении гражданина в спис-

ки получателей пособий, услуг и льгот  
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 эффективный поиск необходимой инфор-

мации; 

 активное использование в учебной дея-

тельности и в ходе практики информацион-

ных и коммуникационных ресурсов, 

 точность и скорость поиска необходимой 

для решения задачи информации; 

 полнота использования различных источ-

ников, включая электронные при выполне-

нии самостоятельной работы; 

ПК 2. Выявлять лиц, нуждающихся в соци-

альной защите и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные тех-

нологии 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения  

Заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоян-

ного изменения правовой базы 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупци-

онному поведению 

 определение возможных видов помощи с 

учетом действующего законодательства и 

целевых программ, 

 правильность оформления личных полу-

чателей пенсий и пособий, 

 оформление  информации для отчетности 

с соблюдением требований к представлению 

статистической отчетности; 

 составление заявлений, жалоб и хода-

тайств с соблюдением требований к содер-

жанию и оформлению письменных обраще-

ний граждан; 

 составление ответов на обращения граж-

дан  с соблюдением требований к содержа-

нию и оформлению письменных ответов 

 самоанализ и коррекция результатов 

практических работ, 

 соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

 активное участие в ролевых играх и дис-

куссиях 

 анализ действующего законодательства; 

 ведение справочно-кодификационной ра-

боты с соблюдением алгоритма действий, 

 решение ситуационных задач с соблюде-

нием  норм действующего законодательства 

и сроков наступления юридических фактов 

 соблюдение обязательных  процедур при 

проверке документов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий и других выплат 

 соблюдение обязательных процедур про-

верки сроков назначения пенсий, пособий и 

других выплат 

 следование принципам Кодекса профес-

сиональной этики специалиста 

ПК 3. Организовывать и координировать со-

циальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

 определение области компетентности 

специалиста при работе с обращениями 

граждан, 

 определение возможных видов помощи с 

учетом юридических фактов, действующего 

законодательства и целевых программ, 

 соблюдение порядка передачи сложного 

(спорного) дела вышестоящим в порядке 
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нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

подчиненности лицам 

 выполнение  операций при назначении, 

перерасчета пенсий, пособий, компенсаций с 

соблюдением норм временных затрат 

 определение меры ответственности за 

принятие решений в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 критическая оценка  эффективности при-

нятых решений; 

 демонстрация способности к самостоя-

тельности 

 аргументированность самоанализа вы-

полнения профессиональных задач 

 применение приемов делового общения и 

правил культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

 следование этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной деятель-

ности; 

 консультирование граждан с учетом  пси-

хологических особенностей лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

 соблюдение этических норм и правил  

взаимодействия с обучающимися, коллегами, 

руководством и социальными партнерами  в 

ходе обучения; 

 владение приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, полилога, монолога; 

 соблюдение трудовой дисциплины на 

учебной и производственной практике 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

ПО 2 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

ПО 3  организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, се-

мьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

ПО 4  консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

ПО 5  участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-
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ской Федерации; 

 

уметь: 

У 1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У 2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У 3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

У 4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, органи-

зациями, учреждениями, общественными организациями; 

У 5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У 6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У 7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У 8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У 9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У 10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирова-

ния; 

У 11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 

У 12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

З 1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З 2  систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З 3  организационно-управленческие функции работников органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З 4  передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учре-
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ждениях социальной защиты населения; 

З 5  процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и во-

просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З 6  порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, оказания услуг; 

З 7  документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З 8 - федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

З 9  Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 02.01. «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации» (дифференцированный зачет - 3 семестр, экзамен - 4 семестр) и прошедшие проме-

жуточную аттестацию по производственной практике в рамках данного профессионального 

модуля. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

 
Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические вопросы,  вы-

полнение практических заданий.  

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

Оценка междисциплинарного курса Организация работы органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации профессио-

нального модуля предусматривает использование накопительной пятибальной системы  оце-

нивания (дифференцированный зачет, 3 семестр, экзамен, 4 семестр) и выставляется  итого-

вая оценка посредством перевода баллов в оценку по следующей шкале: 

 14-15 баллов  оценка   «5» 

 11 – 13 балла  оценка   «4» 

  8-  10 баллов оценка   «3» 
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Менее 8 баллов оценка «2» 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. «Организация работы орга-

нов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» за 3 семестр 

 

1) Тестовые   задания 

1 вариант 

1 Федеральный орган исполнительной власти по вопросам социальной защиты населения в 

Российской Федерации 

А) Министерство труда и социального развития Российской Федерации; 

Б) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

В) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

Г) Министерство социальной защиты Российской Федерации. 

2 Социальная защита населения и механизм ее реализации базируются на 

А) системе налогообложения; 

Б) конституционно-правовых установках и международно-правовых пактах о правах и сво-

бодах граждан; 

В) потребностях нуждающихся; 

Г) программах политических партий. 

3 Основной задачей Департамента является: 

А) определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к 

самообслуживанию; 

Б) дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 

В)  снижение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин, коллекти-

вов в организации социальной защиты; 

Г) разработка и реализация региональной политики по вопросам социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. 

4 Не входит в структуру  Центра социального обслуживания населения 

А) отделение временного пребывания; 

Б) отделение социальной помощи на дому; 

В) служба срочной социальной помощи; 

Г) отдел социальных выплат и пособий. 

5 Департамент по социальной защите населения Свердловской области возглавляет 

А) государственную систему социальных служб Свердловской области; 
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Б) систему социальной защиты населения Свердловской области; 

В) систему государственных учреждений Свердловской области; 

Г)  государственную систему социальных служб Российской Федерации. 

2 вариант 

1 Орган исполнительной власти субъекта РФ по вопросам социальной защиты населения в 

Кемеровской области 

А)Департамент труда и социального развития Свердловской области; 

Б) Департамент здравоохранения и социального развития Свердловской области; 

В) Департамент  здравоохранения Свердловской области; 

Г) Департамент социальной защиты Свердловской области. 

2  К реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения предъявляется ряд 

требований, в числе которых: 

А) второстепенная роль государства в осуществлении социальной защиты; 

Б) перенос центра тяжести на материальную защиту о людях; 

В)  снижение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин, коллекти-

вов в организации социальной защиты; 

Г) максимальный учет принципа социальной справедливости. 

3 Право граждан страны на социальную защиту закреплено в  

А) Гражданском кодексе; 

Б) Конституции Российской Федерации; 

В) Федеральном законе «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-

дов»; 

Г) Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции». 

4 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществ-

ляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении 

А) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека; 

Б) Федеральной службы по социальному страхованию; 

В) Федерального агентства по образованию; 

Г) Федерального медицинского агентства. 

5 Основной задачей деятельности Центра социального обслуживания населения является: 

А) управление государственной системой социальных служб Свердловской области; 

Б) Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к 

самообслуживанию; 
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В) разработка и реализация региональной политики по вопросам социальной поддержки и 

социального обслуживания населения; 

Г) координация и методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты насе-

ления. 

Проверяемые результаты обучения: З 1-4, У 10. 

 

Критерии оценки 

0  ошибок -  5 баллов  

1 ошибка –  4 балла; 

2 ошибки – 3 балла; 

3 и более  ошибок – 2 балла 

 

2)  Тестовые   задания 

 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

1. К какому понятию относится данное определение: «Особый, многоплановый вид дея-

тельности структурного подразделенияорганизации, направленный на обеспечение законно-

сти,  путем использования всего арсенала правовых средств»:  

а) правовая работа;  

б) управленческая работа;  

в) производственная деятельность.  

2. Какие из нижеперечисленных обязанностей не входят в основные направления деятельно-

сти (обязанности) юридической службы :  

а) проверка соответствия требованиям законодательства представляемых на подпись дирек-

тору проектов документов правового характера;  

б) осуществление  руководства по текущим вопросам деятельности организации;  

в) участие в подготовке и заключении коллективных договоров, а также разработке и осу-

ществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины;  

г) консультирование, подготовка заключений, справок по правовым вопросам, возникающим 

в деятельности организации  

3. Какие из нижеперечисленных обязанностей не входят в основные направления деятельно-

сти (обязанности) юридической службы :  

а) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок ведения правовой 

работы на предприятии;  

б) организация и ведение претензионно - исковой работы;  

в) представительство и защита интересов предприятия в суде, арбитраже, а также в других 

органах по вопросам правового характера;  

г) организация систематизированного учета и хранения поступающих на предприятие и из-

даваемых им нормативных актов, имеющих непосредственное отношение к правовой работе.  

4. Один из основных критериев, позволяющих выделить правовую работу в самостоятель-

ный вид деятельности:  

а) многоплановость;  

б) локальное нормотворчество;  

в) непрерывность.  

6. Не относятся к основным задачам правовой работы юридической службы:  

а) укрепление законности в деятельности  организации;  

б) ведение кодификационной работы;  

г) разрешение конфликтных ситуаций;  

д) защита прав и законных интересов организации, граждан.  

7. Какой нормативный акт в настоящее время определяет правовой статус юридической 

службы?  

а) Федеральный закон «О юридической службе»;  
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б) «Общее положение о юридическом отделе…», утв. Постановлением Совета Министров 

СССР от 22.06.72г. № 467;  

в) Федеральный закон «Об акционерных обществах»;  

г) Гражданский кодекс РФ.  

8. Юрисконсульт представляет интересы организации  в суде, арбитраже, иных органах по 

вопросам правового характера на основании:  

а) прав по должности;  

б) выданной в установленном порядке доверенности;  

в) учредительных документов;  

г) должностной инструкции.  

9. К какому понятию относится данное определение: «Самостоятельная функциональная 

служба организации, выполняющая контрольные функции за соблюдением действующего 

законодательства  и оказывающая правовую помощь в разрешении вопросов, связанных с 

применением законодательства»:  

а) исполнительный орган общества;  

б) юридическая служба;  

в) счетная комиссия;  

г) ревизионная комиссия.  

10. В каких из перечисленных случаев обязательно соблюдение претензионного порядка уре-

гулирования споров:  

а) соответствующее условие об обязательном претензионном порядке урегулирования спо-

ров содержится в договоре;  

б) соответствующее условие об обязательном претензионном порядке урегулирования спо-

ров содержится в Учредительных документах контрагентов;  

в) соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно во всех случаях 

до обращения в судебные органы.  

11. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Требование одного 

участника хозяйственных правоотношений, заявленное другому, которое возникло вслед-

ствие невыполнения или ненадлежащего исполнения  и других обязательств»:  

а) исковое заявление;  

б) претензия;  

в) протокол разногласий.  

12. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Совокупность дей-

ствий организации, ее структурных подразделений и работников по подготовке исковых 

материалов и предъявлению исков, а также по защите против предъявляемых исков»:  

а) претензионная работа;  

б) правовая работа;  

в) исковая работа;  

г) кодификационная работа.  

13. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Совокупность дей-

ствий организации, ее структурных подразделений и работников по предъявлению и рас-

смотрению претензий и по использованию полученной при этом информации»:  

а) претензионная работа;  

б) правовая работа;  

в) исковая работа;  

г) кодификационная работа.  

14. Каково правовое значение такого документа, как «протокол разногласий» при заключе-

нии договоров, это:  

а) оферта;  

б) оферта на иных условиях;  

в) акцепт.  

15. Вводная или вступительная часть договора, содержащая наименования сторон:  

а) преамбула;  

б) предмет договора;  



 12 

в) прелюдия.  

 

Проверяемые результаты обучения: З 5. 

 

Критерии оценки 

0 - 1 ошибка -  5 баллов  

2 - 4 ошибка –  4 балла; 

5 - 7  ошибки – 3 балла; 

Более 7  ошибок – 2 балла 

 

3) Контрольная работа 

1 вариант 

1. Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации 

2. Примерная структура центра социального обслуживания населения 

 

2 вариант 

1. Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа социальной защи-

ты населения 

2. Функции медико-социальных экспертных комиссий 

 

3 вариант 

1. Система профессионального обучения инвалидов 

2. Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного пенси-

онного страхования 

 

4 вариант 

1. Система социальных служб 

2. Органы управления негосударственных фондов 

 

5 вариант 

1.Стационарное социальное обслуживание (на примере Кемеровской области) 

2. Задачи совершенствования организации труда в органах социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ 

 

6 вариант 

1.Нестационарное социальное обслуживание (на примере Свердловской области) 

2. Формы и методы контроля вышестоящих органов за деятельностью нижестоящих органов 

Пенсионного фонда РФ 

7 вариант 

1. Должностные обязанности начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий 

2. Организация обслуживания престарелых и одиноких граждан на дому. 

 

8 вариант 

1. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан 

2. Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты насе-

ления и Пенсионного фонда РФ с отраслевыми министерствами и ведомствами, предприяти-

ями и учреждениями, профсоюзными организациями, Советами ветеранов войны и труда, 

благотворительными фондами 

 

9 вариант 

1. Должностные обязанности специалистов отдела назначения, перерасчета и выплаты пен-

сий 

2. Значение планирования работы в органах социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ 
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      10 вариант 

1. Права и обязанности руководителя органа социальной защиты населения субъектов РФ (на 

примере Департамента социальной защиты населения Кемеровской области) 

2. Организация справочно-кодификационной работы. Основные формы систематизации за-

конодательства 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-4. У 1, 3, 5-7, 10 

 

Критерии оценки  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания основных 

понятий. Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологиче-

ским аппаратом, умение давать аргументированные ответы. 

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

понятий.  Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологиче-

ским аппаратом. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях основных поня-

тий.  Ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основ-

ных вопросов теории. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "2 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание основных понятий. 

Ответ отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Распределение баллов итогового контроля (дифференцированный зачет , 3 семестр) по 

МДК 02.01.   

Таблица 3.1 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. «Организация работы орга-

нов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» за 4 семестр (экзамен) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Устный ответ 

1. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в Консти-

туции РФ 

Задания 

МДК 01.01. 

И
в
ан

о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

П
ет

р
о
в
 

        

1тест 5 5 3         

2 тест 5 4 4         

Контрольная  

работа 

5 4 3         

ИТОГО 15 13 10         

Оценка 5 4 3         
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2. Организация управления социальной защитой населения. Министерство труда и со-

циального развития РФ: правовое положение, основные задачи, функции, структура 

3. Центры социального обслуживания: правовое положение, цели, задачи 

4. Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания, цели их деятель-

ности, задачи, функции 

5. Медико-социальные экспертные комиссии: правовое положение, задачи, функции, со-

став 

6. Формы участия профсоюзов в социальной защите граждан 

7. Органы добровольных обществ глухих и слепых: виды, правовое положение, система, 

задачи и функции 

8. Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи в области социальной за-

щиты граждан 

9. Деятельность юридической службы по защите законных прав и интересов органов со-

циальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ в судах: понятие, формы 

10. Понятие исковой работы (основные действия, совершаемые юридической службой). 

Исковые материалы и порядок их оформления. Обжалование судебных актов 

11. Деятельность юридической службы по обобщению и анализу практики рассмотрения 

дел в судах 

12. Представительство: понятие, формы 

13. Формы и методы участия юридической службы в решении вопросов, связанных с 

возмещением ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц ор-

ганов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ 

14. Организация договорной работы и формы участия в ней юридической службы орга-

нов социальной защиты населения 

15. Правовой статус юридической службы на современном этапе 

16. Порядок и общая характеристика функций юридической службы 

17. Правовой статус юрисконсульта (права, обязанность, ответственность) 

18. Деятельность юрисконсульта по предупреждению нарушений законности, по защите 

прав и законных интересов 

19. . Структура юридической службы  Пенсионного фонда РФ 

20. Организация претензионно-исковой работы, ее понятие и значение 

21. Структура юридической службы в органах социальной защиты населения субъектов 

РФ 

22. Структура юридической службы в органах социальной защиты населения муници-

пальных образований 
23. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по оказанию им по-

мощи 

24. Порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в соци-

альной защите 

25. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и беспризор-

ными несовершеннолетними 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-4, У 1, 3,10, З 1,5, З 1,5; У 9 

 

2) примерные практические задания 

1 Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» создан по решению собрания 

учредителей и зарегистрирован Московской регистрационной палатой 14 марта 2000 года. 15 

марта 2000 Фондом была получена государственная лицензия за № 334 на право осуществ-

ления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению населения. 15 марта 

2007 г. Фондом получена  лицензия № 334/2 на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам. Определите срок прекращения действия лицензии. 

 

2 Договор негосударственного пенсионного обеспечения заключенный гражданином Васи-

льевым А.Д. с некоммерческой организацией был заключен по  следующему пенсионному 

http://www.regionfund.ru/
http://www.regionfund.ru/about/documents/license-334_.pdf
http://www.regionfund.ru/about/documents/
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плану: «с установленным размером пенсионных взносов, с пенсионными выплатами в тече-

ние не менее пяти лет до исчерпания средств на именном счете участника или пожизненно». 

Определите тип пенсионной схемы. 

 

3 Определите обязательные пункты  Пенсионного договора НПФ 

 

4 Гром Н. П. Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного 

транспорта России входит в попечительский совет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - уполно-

моченный негосударственный пенсионный фонд ОАО РЖД. Определите будет ли Гром Н.П. 

получать вознаграждение за свою деятельность в составе Попечительского совета НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

5. НПФ «Норильский никель» получает отчисления от дохода, полученного от инвестирова-

ния средств пенсионных накоплений. Определите статью доходов. 

 

6. Договор негосударственного пенсионного обеспечения заключенный гражданкой Жуко-

вой С.М. с некоммерческой организацией был заключен по  следующему пенсионному пла-

ну: «С установленным размером пенсионных выплат с пожизненными выплатами, с возмож-

ностью установления предельной продолжительности выплат, но не менее 3 лет».  

7. Определите обязательные пункты Пенсионных правил НПФ  

 

8.  Орлов С.В. советник президента ОАО «Российские железные дороги», генеральный ди-

ректор ЗАО УК «РВМ Капитал»   входит в Совет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - уполномо-

ченный негосударственный пенсионный фонд ОАО РЖД. Определите будет ли Орлов С.В. 

получать вознаграждение за свою деятельность в составе Совета НПФ «БЛАГОСОСТОЯ-

НИЕ» 

 

9. Составьте должностную инструкцию юрисконсульта территориального управления Пен-

сионного фонда Российской Федерации  в части требований, установленных в правах  

юрисконсульта. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утверждении 

общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, 

юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов тру-

дящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о юри-

дической службе федерального органа исполнительной власти». 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-4, У 1-5, 10-12. 

 

Критерии оценки:  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, пра-

вильное решение практического задания  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
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свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается одна - две неточности в ответе, выполнение практического задания сопро-

вождается небольшими неточностями.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отлича-

ется недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов тео-

рии;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; не-

достаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательно-

стью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, решение практического 

задания не доведено до конца, или выполнено с ошибками  

Оценкой  "2 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа, практиче-

ское задание не выполнено. 

 

Распределение баллов итогового контроля (экзамен , 4 семестр) по МДК 02.01.   

Таблица 3.2 

 

 

 

4. Требования к зачету производственной практике 

4.1. Общие положения 

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестацион-

ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указа-

нием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой прохо-

дила практика.  

Задания 

МДК 02.01. 

И
в
ан

о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

П
ет

р
о
в
 

        

1. устный от-

вет(1 вопрос) 

5 5 3         

2 устный от-

вет(2 вопрос) 

5 4 3         

3. практиче-

ское задание 

5 4 4         

            

ИТОГО 15 13 10         

Оценка 5 4 3         
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Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением – за-

чтено/не зачтено. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Производственная  практика: 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: юрист, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

   ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1  Работа с получателями пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, а также услуг и 
ПО 1,3,4; У 2,3,4, 9; ОК 3,4,5,12,13; ПК 1 
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льгот  

2. Работа с обращениями граждан 

 
ПО 4; У 5, 6, 10; ОК 4,5; ПК 3 

3.  Работа по информированию лиц, нуждающихся в 

социальной защите с использованием информацион-

но-компьютерных технологий 

ПО 2; У 8,12; ОК 4,5; ПК 2 

4 Ведение договорной работы ПО 5; У 8; ОК 5; ПК 3 
5. Изучение регионального законодательства по во-

просам социальной защиты населения 

 

ПО 3,4, У 5, 6, 10; ОК 4,5; ПК 3 

6. Ознакомление с передовыми формами организации 

работы в органах ПФР и иных органах и учреждениях 

социальной сферы; 

 

ПО 3,4, У,4, 9; ПК 3 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

студенты, обучающиеся на  _______ курсе в группе ________ по  специальности СПО _40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

успешно прошли производственную практику  по профессиональному модулю _ПМ 02. «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

________________________________________________________________________________________________________ 
в объеме ______ час. в период с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 

Виды работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
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о
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о
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. 
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о
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. 

И
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о
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И
в
ан

о
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И
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о
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о
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И
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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И
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о
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И
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в
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И
в
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о
в
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. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1. Работа с получателями 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

2. Работа с обращениями 

граждан 

 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

3.  Работа по информирова-

нию лиц, нуждающихся в соци-

альной защите с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

4. Изучение регионального зако-

нодательства по вопросам соци-

альной защиты населения 

 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

4. Установление оснований С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
назначения пособий 

5. Изучение регионального зако-

нодательства по вопросам соци-

альной защиты населения 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

6. Ознакомление с передовыми 

формами организации работы в 

органах ПФР и иных органах и 

учреждениях социальной сферы; 

 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5                   

Место прохождения практики 

(наименование организации, 

юридический адрес) 

           Управление социальной защиты 

населения по г. Качканар 
Пенсионный Фонд г. Качканар  

 

Характеристика учебной и  профессиональной деятельности  студента во время производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии 

по выбору ОУ)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» _______ 20___  г.   

Подписи руководителей практики  

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учиты-

вается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». При отрицательном заключе-

нии хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компе-

тенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При нали-

чии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результа-

тов освоения профессионального модуля  «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации» специальности среднего специального образования (базовой подготовки) 030912 

Право и организация социального обеспечения 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 5.1 
№ 1 

ПК 1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

№ 2 

ПК 2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения  

Заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

№ 3 

ПК 3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-

ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

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 
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ответственность 

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

потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Д.В. Колесников 

 

«_31_» __08__ 2015_ г. 

ГАПОУ «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК  «ОГ и СПД» 
Протокол от «29 »_08_ 2015  г.  

№ 6 

Председатель ЦМК 

_________ В. В. Шарнина 

                               

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация работы органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Специальность 40.02.01.  Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  

курс 3 

  Формы контроля:  экзамен (выполнение тестового задания, решение практической за-
дачи) 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются по вари-

антам в данной последовательности; практическое задание выполнении на бумажном 

носителе и защищается перед комиссией 

Вы можете воспользоваться: альбомом форм первичных документов. 

Максимальное время выполнения всех заданий - 60 мин. 

Тестовые задания: 

1 вариант 

1 К пожилому возрасту относятся лица в возрасте: 

а)от 55 до 60 лет; 

б)старше 55 лет; 

в)от 60 до 75 лет. 

 

2. Эта группа принципов подразумевает, что пожилые и старые люди должны иметь 

доступ к основным благам и обслуживанию, жить в безопасных условиях с учетом личност-

ных наклонностей и изменяющегося состояния: 

а)принципы группы «участия»; 

б)принципы группы «независимость»; 

в)принципы группы «уход» 

 

3. Социальная защита населения пожилого и старческого возраста состоит из: 

а)реабилитации, адаптации, представительства; 

б)профилактики, коррекции, защиты; 

в)профилактики, поддержки, представительства 

 

4. Полустационарная форма социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

не включает в себя: 

а)специализированные дома-интернаты; 

б)социально-реабилитационные центры; 

в)отделения дневного пребывания. 

 

5. Лица, имеющие отклонения от нормы физического состояния, которое приводит к 

стойкому нарушению общей или профессиональной трудоспособности, признаются: 

а)больными; 
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б)лицами, имеющими дефекты в развитии; 

в)инвалидами 

 

6. Система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма – это: 

а)реабилитация; 

б)профилактика; 

в)адаптация. 

 

7 Федеральный орган исполнительной власти по вопросам социальной защиты насе-

ления в Российской Федерации 

а) Министерство труда и социального развития Российской Федерации; 

б) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

в) Министерство социальной защиты Российской Федерации. 

 

8 Социальная защита населения и механизм ее реализации базируются на 

а) системе налогообложения; 

б) конституционно-правовых установках и международно-правовых пактах о правах и 

свободах граждан; 

в) потребностях нуждающихся 

 

9 Основной задачей Департамента является: 

а) определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражда-

нам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможно-

сти к самообслуживанию; 

б) дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслужива-

нии; 

в) разработка и реализация региональной политики по вопросам социальной под-

держки и социального обслуживания населения. 

 

10. К какому понятию относится данное определение: «Особый, многоплановый вид 

деятельности структурного подразделенияорганизации, направленный на обеспечение за-

конности,  путем использования всего арсенала правовых средств»:  

а) правовая работа;  

б) управленческая работа;  

в) производственная деятельность.  

 

11. Какие из нижеперечисленных обязанностей не входят в основные направления де-

ятельности (обязанности) юридической службы :  

а) проверка соответствия требованиям законодательства представляемых на подпись 

директору проектов документов правового характера;  

б) осуществление  руководства по текущим вопросам деятельности организации;  

в) участие в подготовке и заключении коллективных договоров, а также разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины;  

г) консультирование, подготовка заключений, справок по правовым вопросам, возни-

кающим в деятельности организации  

 

12. Какие из нижеперечисленных обязанностей не входят в основные направления де-

ятельности (обязанности) юридической службы :  

а) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок ведения 

правовой работы на предприятии;  

б) организация и ведение претензионно - исковой работы;  
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в) представительство и защита интересов предприятия в суде, арбитраже, а также в 

других органах по вопросам правового характера;  

г) организация систематизированного учета и хранения поступающих на предприятие 

и издаваемых им нормативных актов, имеющих непосредственное отношение к правовой ра-

боте.  

 

13. Один из основных критериев, позволяющих выделить правовую работу в самосто-

ятельный вид деятельности:  

а) многоплановость;  

б) локальное нормотворчество;  

в) непрерывность.  

 

14. Не относятся к основным задачам правовой работы юридической службы:  

а) укрепление законности в деятельности  организации;  

б) ведение кодификационной работы;  

г) разрешение конфликтных ситуаций;  

д) защита прав и законных интересов организации, граждан.  

15 Какой нормативный акт в настоящее время определяет правовой статус юридиче-

ской службы?  

а) Федеральный закон «О юридической службе»;  

б) «Общее положение о юридическом отделе…», утв. Постановлением Совета Мини-

стров СССР от 22.06.72г. № 467;  

в) Федеральный закон «Об акционерных обществах»;  

г) Гражданский кодекс РФ.  

 

16. Юрисконсульт представляет интересы организации  в суде, арбитраже, иных орга-

нах по вопросам правового характера на основании:  

а) прав по должности;  

б) выданной в установленном порядке доверенности;  

в) учредительных документов;  

г) должностной инструкции.  

 

17. К какому понятию относится данное определение: «Самостоятельная функцио-

нальная служба организации, выполняющая контрольные функции за соблюдением дей-

ствующего законодательства  и оказывающая правовую помощь в разрешении вопросов, свя-

занных с применением законодательства»:  

а) исполнительный орган общества;  

б) юридическая служба;  

в) счетная комиссия;  

г) ревизионная комиссия.  

 

18. В каких из перечисленных случаев обязательно соблюдение претензионного по-

рядка урегулирования споров:  

а) соответствующее условие об обязательном претензионном порядке урегулирования 

споров содержится в договоре;  

б) соответствующее условие об обязательном претензионном порядке урегулирования 

споров содержится в Учредительных документах контрагентов;  

в) соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно во всех 

случаях до обращения в судебные органы.  

 

2 вариант 

1. К старческому возрасту относятся лица в возрасте: 

а)от 55 до 60 лет; 

б)от 60 до 75 лет; 
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в)от 75 до 90 лет 

 

2. Эти проблемы не являются острыми для пожилых людей: 

а)проблема образования, переобучения; 

б)проблема одиночества; 

в)проблема здоровья 

 

3 Эта группа принципов затрагивает проблемы обеспеченности уходом и защитой со 

стороны семьи, общины, доступа к медицинскому обслуживанию, к социальным и правовым 

услугам: 

а)принципы группы «уход»; 

б)принципы группы «достоинство»; 

в)принципы группы «реализации внутреннего потенциала» 

 

4. Дома-интернаты, специальные дома интернаты для пожилых и инвалидов относят-

ся к: 

а)стационарной форме социального обслуживания; 

б)полустационарной форме; 

в)нестационарной форме 

 

5. Согласно этой модели инвалидность понимается как личная проблема, а ограни-

ченные возможности рассматриваются в контексте взаимосвязи между отдельным человеком 

и его недугом: 

а)модель сегрегации; 

б)медицинская модель; 

в)модель дискриминации 

 

6. Отделения дневного пребывания для инвалидов при ТЦСОН относятся к: 

а) стационарной форме социального обслуживания; 

б)  полустационарной форме социального обслуживания; 

в)нестационарной форме социального обслуживания 

 

6 Основной задачей Департамента является: 

а) определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражда-

нам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможно-

сти к самообслуживанию; 

б) дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслужива-

нии; 

в)  снижение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин, кол-

лективов в организации социальной защиты; 

г) разработка и реализация региональной политики по вопросам социальной поддерж-

ки и социального обслуживания населения. 

 

7 Не входит в структуру  Центра социального обслуживания населения 

а) отделение временного пребывания; 

б) отделение социальной помощи на дому; 

в) служба срочной социальной помощи; 

 

8 Департамент по социальной защите населения Кемеровской области возглавляет 

а)  государственную систему социальных служб Российской Федерации. 

б) систему социальной защиты населения Кемеровской области; 

в) систему государственных учреждений Кемеровской области; 
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9. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Требование одного 

участника хозяйственных правоотношений, заявленное другому, которое возникло вслед-

ствие невыполнения или ненадлежащего исполнения  и других обязательств»:  

а) исковое заявление;  

б) претензия;  

в) протокол разногласий.  

 

10. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Совокупность 

действий организации, ее структурных подразделений и работников по подготовке исковых 

материалов и предъявлению исков, а также по защите против предъявляемых исков»:  

а) претензионная работа;  

б) правовая работа;  

в) исковая работа;  

г) кодификационная работа.  

 

11. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Совокупность 

действий организации, ее структурных подразделений и работников по предъявлению и рас-

смотрению претензий и по использованию полученной при этом информации»:  

а) претензионная работа;  

б) правовая работа;  

в) исковая работа;  

г) кодификационная работа.  

 

12. Каково правовое значение такого документа, как «протокол разногласий» при за-

ключении договоров, это:  

а) оферта;  

б) оферта на иных условиях;  

в) акцепт.  

 

13. Вводная или вступительная часть договора, содержащая наименования сторон:  

а) преамбула;  

б) предмет договора;  

в) прелюдия.  

 

14. Условие договора, оговаривающее место и порядок разрешения споров, которые 

могут возникнуть из этого договора или в связи с ним:  

а) преамбула;  

б) форс-мажор;  

в) арбитражная оговорка;  

г) база контракта.  

 

15. Чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, результатом которых является не-

выполнение условия договора:  

а) преамбула;  

б) форс-мажор;  

в) арбитражная оговорка;  

г) база контракта.  

 

16. Назовите документ, в котором определяются правовой статус, задачи, функции, 

права и обязанности, ответственность работников структурного подразделения организации:  

а) должностная инструкция;  

б) Устав предприятия;  

в) положение о структурном подразделении;  

г) приказ о назначении на должность.  
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17. Правовое положение работника организации регламентируется:  

а) должностной инструкцией;  

б) Уставом предприятия;  

в) положением о структурном подразделении;  

г) приказом о назначении на должность.  

 

18. Процесс принятия управленческих решений и само решение документируется с 

помощью:  

а) актов;  

б) протоколов;  

в) приказов.  
 

3 вариант 

1. Население страны считается старым, если в его структуре лица в возрасте старше 

65 лет составляют: 

а)от 4 до 7 %; 

б)более 7%; 

в)более 15%. 

2. Эта группа принципов затрагивает вопросы недопущения эксплуатации, физиче-

ского и психического насилия в отношении пожилых людей, обеспечения им права на спра-

ведливое обращение независимо от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, 

инвалидности или их трудового вклада: 

а)принципы группы «уход»; 

б)принципы группы «достоинство»; 

в)принципы группы «реализации внутреннего потенциала» 

 

3. Защита интересов старых людей, признанных недееспособными, от их имени, для 

оказания необходимой помощи – это: 

а)поддержка; 

б)реабилитация; 

в)представительство. 

4. Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять са-

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью – это: 

а)нетрудоспособность; 

б)ограничение жизнедеятельности; 

в)болезнь 

 

5. В соответствии с этой моделью люди с ограниченными возможностями представ-

ляют угрозу обществу, так как своим неадекватным поведением могут причинить ущерб 

здоровью и собственности окружающих: 

а)модели интеграции; 

б)модели дискриминации; 

в)модели социальной защищенности инвалидов. 

 

6. Этапность, комплексность, преемственность, последовательность, дифференциро-

ванный подход, доступность, бесплатность для наиболее нуждающихся категорий населения, 

обязательность и добровольность – это: 

а)цели и задачи социальной реабилитации; 

б)принципы социальной реабилитации; 

в)механизмы социальной реабилитации 

 

7 Орган исполнительной власти субъекта РФ по вопросам социальной защиты населе-

ния в Кемеровской области 
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а)Департамент труда и социального развития Кемеровской области; 

б) Департамент здравоохранения и социального развития Кемеровской области; 

в) Департамент социальной защиты Кемеровской области. 

 

8  К реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения предъявля-

ется ряд требований, в числе которых: 

а) второстепенная роль государства в осуществлении социальной защиты; 

б) перенос центра тяжести на материальную защиту о людях; 

в)  снижение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин, кол-

лективов в организации социальной защиты; 

г) максимальный учет принципа социальной справедливости. 

 

9 Право граждан страны на социальную защиту закреплено в  

а) Гражданском кодексе; 

б) Конституции Российской Федерации; 

в) Федеральном законе «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

г) Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации». 

 

10. Для подтверждения установленных фактов и событий несколькими лицами со-

ставляется:  

а) акт;  

б) протокол;  

в) приказ.  

 

11. Учредительным документом негосударственного пенсионного фонда  является:  

а) учредительный договор;  

б) протокол о создании юридического лица;  

в) устав.  

 

12. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Систематический 

учет и хранение нормативного материала и иных документов правового характера»:  

а) претензионная работа;  

б) правовая работа;  

в) исковая работа;  

г) кодификационная работа.  

 

13. Результат актуарного оценивания, отраженный в актуарном заключении и показы-

вающий превышение обязательств перед его вкладчиками, участниками и застрахованными 

лицами над актуарной стоимостью активов фонда называется: 

а)актуарный дефицит; 

 б)актуарный профицит;  

в)инвестиционный портфель управляющей компании. 

 

14. Наличие у должностных лиц и их близких родственников прав, предоставляющих 

возможность получения указанными лицами лично либо через юридического или фактиче-

ского представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими слу-

жебных полномочий в части, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, 

или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной 

или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами про-

фессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пен-

сионных накоплений, называется: 

а)конфликт интересов; 
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б)конфиденциальные сведения; 

в) информационная открытость фонда. 

 

15. Нормативный акт негосударственного пенсионного фонда, направленный на за-

щиту законных прав и интересов застрахованных лиц и фонда и подлежащий исполнению 

должностными лицами и сотрудниками, принимающими участие в работе со средствами 

пенсионных накоплений называется: 

а) Кодекс профессиональной этики; 

б)Устав Фонда; 

в)Положение о пенсионном фонде. 

 

16. Порядок осуществления выплат, при использовании которого период выплат него-

сударственной пенсии в соответствии с условиями пенсионного договора продолжается до 

конца жизни участника, называется: 

а)выплата пенсий пожизненная; 

 б)выплата пенсий срочная;  

в)паритетная уплата пенсионных взносов. 

17. Порядок осуществления выплат, при использовании которого период выплат 

ограничивается установленным пенсионным договором числом лет либо до исчерпания пен-

сионной суммы, называется: 

а)выплата пенсий срочная; 

б)выплата пенсий пожизненная; 

в)паритетная уплата пенсионных взносов. 

 

18. Система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового обеспе-

чения (исполнения страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при 

наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии), называется: 

а)обязательное пенсионное страхование; 

б)пенсионная система России; 

в)пенсионная схема. 
 

4 вариант 

1. Сохранения благосостояния старого человека, уменьшение или устранение факто-

ров риска, предотвращение его помещения в стационарное учреждение социального обслу-

живания – это: 

а)защита; 

б)поддержка; 

в)профилактика 

 

2. Социальная помощь (предоставление старым людям льгот и преимуществ), соци-

альное обслуживание (предоставление различных услуг) и организация пенсионного обеспе-

чения – это: 

а)формы социальной работы с пожилыми людьми; 

б)направления социального обслуживания пожилых людей; 

в)направления деятельности органов социальной защиты 

 

3. Лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма, обусловленное заболеванием, последствием травм или дефектами, приводящее к 

ограничению его жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты: 

а)пожилой человек; 

б)больной человек; 

в)инвалид 
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4. В настоящее время приоритетной в социальной работе с инвалидами признается: 

а)модель защищенности; 

б)модель медицинская; 

в)модель интеграции. 

 

5. Инвалид какой группы, выделенной по степени трудоспособности, является нетру-

доспособным: 

а)1 группы; 

б)2 группы; 

в)3 группы 

 

6. Система гарантированных государством экономических, социальных, правовых и 

иных мер, обеспечивающих условия для создания инвалидам равных наравне с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества – это: 

а)социальное обеспечение инвалидов; 

б)пенсионное обеспечение инвалидов; 

в)социальная защита инвалидов; 

7 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении 

а) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека; 

б) Федеральной службы по социальному страхованию; 

в) Федерального агентства по образованию; 

г) Федерального медицинского агентства. 

 

8 Основной задачей деятельности Центра социального обслуживания населения явля-

ется: 

а) управление государственной системой социальных служб Кемеровской области; 

б) Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления граж-

данам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возмож-

ности к самообслуживанию; 

в) разработка и реализация региональной политики по вопросам социальной под-

держки и социального обслуживания населения; 

г) координация и методическое обеспечение деятельности органов социальной защи-

ты населения. 

 

9. Форма аналитического учета в фонде, отражающая обязательства фонда перед 

вкладчиками, участниками или застрахованными лицами, называется: 

а)пенсионный взнос; 

б)пенсионный план; 

в)пенсионный счет. 

 

10. Формальное или неформальное соглашение между вкладчиком и участником, 

определяющее порядок и условия приобретения участником права требования по открытому 

на его имя индивидуальному пенсионному счету, называется: 

а)пенсионный взнос; 

б)пенсионный план; 

в)пенсионный счет. 

 

11. Конкретные функции юридической службы в организации устанавливаются в: 

а)Типовом положении о юридической службе; 

б)Положении о структурном подразделении; 

в)приказе руководителя организации; 

г)учредительных документах организации. 
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12. Юрисконсульт, состоящий в штате организации, несет: 

а)только материальную ответственность; 

б)только административную ответственность; 

в)дисциплинарную и административную ответственность; 

г)дисциплинарную и материальную ответственность. 

 

13. Представителем организации  в судебных органах может быть: 

а) только руководитель юридической службы; 

б)только старший юрисконсульт; 

в)любой сотрудник юридической службы. 

 

14. Полномочия юрисконсульта по  представительству организации в суде возникают: 

а)на основании трудового договора; 

б)на основании доверенности; 

в)на основании приказа руководителя организации. 

 

15.Статус юридической службы в организации определяется: 

а)федеральным законодательством; 

б)законами субъектов РФ; 

в)приказом руководителя организации. 

 

16. Порядок организации договорной работы в организации регламентирует: 

а)федеральное законодательство; 

б)гражданское законодательство; 

в)учредительные документы; 

г)локальные акты организации. 

 

17. Ответственность за соблюдение договорных обязательств возлагается: 

а)только на юридическую службу организации; 

б)на все структурные подразделения организации; 

в)на руководителя организации. 

18. Коллективный договор заключается на срок: 

 

А )не более 1 года; 

б ) не более 5 лет; 

в) на 3 года; 

г) не более 3 лет. 
 

Практические задачи: 

Задача 1 

84 – летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты с просьбой прикрепить ее 

для обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является одинокой пенсионеркой, 

никаких родственников у нее нет. 

Вопросы: 

 Определите, какие документы она должна предоставить. 

 Определите срок постановки Павловой  на надомное обслуживание. 

 Перечислите  виды услуг, которые входят в обслуживание на дому. 

Задача 2 

В городском центре занятости уволенному вследствие несоответствия работе Леонову 

(58 лет) предложили досрочно перейти на пенсию по старости, поскольку он выработал стаж, 

дающий право на пенсию. Леонов от этого предложения отказываться не стал,  и попросил 

юрисконсульта помощи для оформления досрочной трудовой пенсии по безработице. В лице 
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юрисконсульта окажите квалифицированную юридическую помощь Леонову при оформле-

нии досрочной трудовой пенсии по безработице: 

Вопросы: 

 Определите сроки обращения гражданина за назначением пенсии. 

 Определите пакет документов, необходимый для оформления трудовой 

пенсии по старости. 

Задача 3 

Свиридова 13 лет отработала по трудовому договору на кондитерской фабрике. В по-

следствие она была уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу занятости в 

целях трудоустройства и была зарегистрирована в качестве безработной. 

Вопросы: 

 Определите, имеет ли она право на пособие по безработице? 

 Определите, в какие сроки гражданка должна быть признана безработ-

ной? 

Задача 4 
После окончания школы 17-летний Андреев обратился в государственную службу за-

нятости с целью трудоустройства и представил паспорт, аттестат о среднем образовании. 

Вопросы: 

 Определите, в какие правоотношения со службой занятости он вступил? 

 Определите объект и содержание. 

 Определите, имеет ли он право на пособие по безработице? 

Задача 5 
В результате несчастного случая учителю математики Петрову ампутировали правую 

ногу. БМСЭ установила ему вторую группу инвалидности без ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Вопросы: 

 Определите, имеет ли Петров право на трудовую пенсию по инвалидно-

сти? 

 Определите, на какие виды социальной поддержки Петров имеет право? 

Задача 6 
В 2011 году пенсионерку Плетневу постигло большое горе. У нее умер муж (58 лет). 

Детей и других близких родственников она не имеет. В бюро похоронных услуг Кемеров-

ской области ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на погребение, т.к. 

органы власти Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для возмещения стои-

мости услуг. 

Единовременного пособия, которое  предлагают вместо услуг, на похороны не хватит. 

Вопросы: 

 Определите, куда следует обратиться Плетневой? 

 Определите НПА, регулирующие вопросы предоставления бесплатных соци-

альных услуг на погребение.  

 Определите, какие документы она должна предоставить.  

Задача 7 

11 – летний Сережа сбежал из дома, где он проживал совместно с мамой. Его сняли с 

поезда, следовавшего по маршруту Москва – Самара. Его направили в Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (с приютом). Там ребенок заявил о же-

стоком обращении со стороны матери, домой возвращаться отказывается. 

Вопросы: 

 Определите, обладает ли он правосубъектностью? 

 Определите порядок действий Органов опеки и попечительства.  

Задача 8 
Удальцов (53 лет) скоропостижно скончался от инфаркта. Жена оплатила стоимость 

похорон. Через три месяца после похорон Удальцова обратилась по месту работы мужа за 

выплатой единовременного пособия на погребение. Администрация ей отказала, т.к. работа 



 34 

на предприятии временно приостановлена, работники находятся в вынужденных отпусках, 

взносы во внебюджетные фонды не начисляются. 

Вопросы: 

 Определите, имеет ли Удальцова право на единовременное пособие? 

 Определите, куда следует обратиться Удальцовой? 

Задача 9 

Лисин обратился в органы социальной защиты за социальной помощью и представил 

документы о составе семьи, доходах и имуществе на праве собственности всех членов семьи. 

Орган социальной защиты установил срок для проведения комиссионной проверки имуще-

ственного положения семьи Лисина. 

Вопросы: 

 Определите, какие правоотношения возникли у Лисина с органом службы со-

циальной защиты? 

 Определите сроки рассмотрения всех необходимых документов и проверки 

имущественного положения органами социальной защиты. 

Задача 10. 

Урманов скоропостижно умер в возрасте 51 года от инфаркта. Жена оплатила стои-

мость похорон и через месяц обратилась по месту работы мужа за выплатой единовременно-

го пособия на погребение. Однако администрация ей отказала, так как работа на предприя-

тии временно приостановлена уже в течение 4 месяцев, а работники находятся в вынужден-

ных отпусках, при этом взносы во внебюджетные фонды не перечислялись более полугода. 

Тогда Урманова обратилась за консультацией к юрисконсульту территориального ор-

гана социальной защиты населения с вопросом: «Имеет ли она право на единовременное по-

собие на погребение,и, если да, то куда ей следует обратиться и какие документы предста-

вить?».  

Вопросы: 

 Какой совет даст Урмановой юрисконсульт? 

 Входит ли правовое консультирование населения в должностные обязанности 

юрисконсульта? 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 11. 

В суде рассматривается дело об отказе Управления ПФР  в назначении досрочной 

пенсии, в связи с работой с вредными и опасными условиями труда, поскольку в первичных 

документах (трудовых книжках) имеются неполные и неточные наименования профессии и 

должности. Представителем Управления ПФР является юрисконсульт Управления ПФР. Су-

дья попросил юрисконсульта предъявить доверенность на ведение дел в суде. 

Вопросы: 

 Правомерно ли требование судьи? 

 Из каких нормативных актов вытекают полномочия юрисконсульта по пред-

ставительству и защите прав и законных интересов Управления ПФР?  

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 
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в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 12. 

 Петрова А.П. обратилась к юрисконсульту в территориальное управления ПФ РФ за 

назначением досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельно-

стью в учреждениях для детей. В соответствии с представленными документами с 1995 по 

2003 год она работала в государственном учреждении "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних", который в соответствии с его Уставом является полустационар-

ным учреждением социального обслуживания населения.  

Вопросы: 

 Будет ли включен заявительнице период работы в "Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних" в стаж, дающей право на 

досрочную трудовую пенсию по старости в связи с педагогической деятельно-

стью в учреждениях для детей?  

 Подготовьте правовое заключение от имени юрисконсульта ПФ РФ. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 13. 

В группу юрисконсульта в территориальное управление ПФ РФ за пенсией по старо-

сти 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. 

Вопросы: 

 Имеет ли Ковалев право на пенсию по старости, в каком размере и на основа-

нии какого нормативного акта? 

 Подготовьте правовое заключение от имени юрисконсульта ПФ РФ. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 14. 

 Фадеев П.А. проработал 8 лет в цехе с вредными условиями труда, 5 лет водителем 

городского пассажирского транспорта, 1,5 года работал в районах Крайнего Севера и 10 лет - 

в местностях приравненных к районам Крайнего Севера, по достижения возраста 56 лет об-

ратился за консультацией о назначении трудовой пенсии по старости в  территориальное 

управление ПФ РФ к юрисконсульту.  

Вопросы: 

 Определите страховой и специальный стаж работы заявителя, а также имеет ли 

он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.  

 Подготовьте правовое заключение от имени юрисконсульта ПФ РФ. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-
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те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 15. 

К директору автопарка с заявлением обратилась работница предприятия Ромашова. 

Она просила выдать социальное пособие на погребение своего отца,который нигде не рабо-

тал и не получал пенсии. Директор автопарка ответил отказом, заявив при этом, что Ромашо-

ва обратилась не по адресу. Тогда Ромашова обратилась с жалобой  на действия директора в 

прокуратуру, а прокурор перенаправил жалобу  юрисконсульту территориального органа со-

циальной защиты населения. 

Вопросы: 

 Имеет ли право Ромашова на социальное пособие на погребение своего отца? 

 Подготовьте нормативно обоснованный  ответ  юрисконсульта ПФ РФ на жа-

лобу. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 16. 

Савельев в возрасте 50 лет обратился в территориальное управление пенсионного 

фонда РФ в отдел юрисконсульта за разъяснением: когда у него возникнет право на пенсию, 

если его общий трудовой стаж составляет 32 года, из них 3 года он работал на подземных 

работах (Список № 1), 7 лет раюотал в тяжелых условиях труда (Список № 2) и 4 года рабо-

тал техником в геологоразведочной партии? 

Вопросы: 

 Какое разъяснение даст юрисконсульт Савельеву? 

 Дайте нормативно обоснованный ответ, выступив в роли юрисконсульта. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 17. 

Офицер запаса Турков, ставший инвалидом в ходе боевых действий в Афганистане, 

обратился с заявлением в районный отдел социальной защиты населения с просьбой компен-

сировать ему за минувший год расходы на бензин  и на аренду гаража для автомашины 

«Ока» с ручным управлением, ранее выданной ему бесплатно. Заявление для рассмотрения и 

ответа направили в отдел юрисконсульта районного отдела социальной защиты населения. 

Вопросы: 

 Имеет ли право Турков на компенсацию? 

 Подготовьте от лица юрисконсульта отдела социальной защиты населения 

нормативно обоснованный ответ на заявление. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-
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те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 18. 

Семья Хвостовых имеет троих детей, посещающих школу в г. Санкт-Петербурге. Их 

отец, Хвостов, обратился в районный отдел социальной защиты населения с жалобой: поче-

му он как глава семьи не получает компенсацию расходов, связанных с питанием детей, обу-

чающихся в школе. Жалобу для проверки и рассмотрения направили в отдел юрисконсульта 

районного отдела социальной защиты населения. 

Вопросы: 

 Имеет ли право Хвостов на компенсацию расходов, связанных с питанием де-

тей в школе? 

 Подготовьте от лица юрисконсульта отдела социальной защиты населения 

нормативно обоснованный ответ на жалобу. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 19. 

Петров обратился с заявлением, в котором просил принять его в отделение дневного 

пребывания центра социального обслуживания. Ему 70 лет, он получает пенсию по старости 

в минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его просьбе ему было отказано, 

так как он проживает в семье и материально обеспечен. Тогда Петров направил жалобу на 

отказ органа социальной защиты населения в прокуратуру. Прокурор направил жалобу в от-

дел юрисконсульта в районный отдел социальной защиты населения. 

 Вопросы: 

 Каковы будут действия юрисконсульта в данной ситуации? 

Подготовьте от лица юрисконсульта отдела социальной защиты населения нормативно обос-

нованный ответ на жалобу. 

При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

Задача 20. 

50-летняя Нефедова фактически осуществляет уход за нетрудоспособными соседями 

– супругами Филипповыми: 82-летним мужем и его женой, инвалидом 1 группы. Нефедова 

трудоспособна, однако временно нигде не работает и не получает пенсию. Родственники по-

советовали ей обратиться в отдел социальной защиты за получением компенсационных вы-

плат в связи с уходом за нетрудоспособными Филипповыми. Нефедова обратилась за разъ-

яснением в отдел юрисконсульта районного отдела социальной защиты населения. 

Вопросы: 

 Имеет ли право Нефедова на получение компенсации, если да, то в каком раз-

мере,в какой форме и с какой периодичностью она может еѐ получать? 

 От лица юрисконсульта районного отдела социальной защиты населения под-

готовьте нормативно обоснованный ответ Нефедовой. 
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При решении задачи используйте: 

а) информационно-правовую систему Консультант плюс;  

б) Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 года N 467 "Об утвер-

ждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсуль-

те, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительном комитете совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения"; 

в)Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Типовое положение о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   _20_ 

 

Время выполнения задания -    _________40 минут_______ 

 

Оборудование:  

Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение: информационно-правовая база Консультант плюс  

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационно-правовой базе,  

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с задани-

ем и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выпол-

нения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 

- грамотность представления решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС:  

 

Таблица 5.2 

 
Профессиональные и об-

щие компетенции, которые 

возможно сгруппировать 

для проверки 

 Показатели оценки ре-

зультата 

Оценка (выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а 

также услуг и льгот в акту-

альном состоянии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личного развития 

 соблюдение обязательных  

процедур при проверке до-

кументов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий 

и других выплат 

 соблюдение обязательных 

процедур проверки сроков 

назначения пенсий, пособий 

и других выплат 

 - соблюдение алгоритма 

действий при включении / 

исключении гражданина в 

списки нуждающихся   

 - соблюдение алгоритма 

действий при включении / 

исключении гражданина в 

списки получателей пособий, 

услуг и льгот  

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

 активное использование в 

учебной деятельности и в хо-

де практики информацион-

ных и коммуникационных 

ресурсов, 

 точность и скорость поис-

ка необходимой для решения 

задачи информации; 

 полнота использования 

различных источников, 

включая электронные при 

выполнении самостоятельной 

работы; 

  

ПК 2. Выявлять лиц, нужда-

ющихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения  

 определение возможных 

видов помощи с учетом дей-

ствующего законодательства 

и целевых программ, 

 правильность оформления 

личных получателей пенсий 

и пособий, 

 оформление  информации 

для отчетности с соблюдени-
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Заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

ОК 13. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению 

ем требований к представле-

нию статистической отчетно-

сти; 

 составление заявлений, 

жалоб и ходатайств с соблю-

дением требований к содер-

жанию и оформлению пись-

менных обращений граждан; 

 составление ответов на 

обращения граждан  с со-

блюдением требований к со-

держанию и оформлению 

письменных ответов 

 самоанализ и коррекция 

результатов практических 

работ, 

 соблюдение трудовой 

дисциплины на учебной и 

производственной практике 

 активное участие в роле-

вых играх и дискуссиях 

 анализ действующего за-

конодательства; 

 ведение справочно-

кодификационной работы с 

соблюдением алгоритма дей-

ствий, 

 решение ситуационных 

задач с соблюдением  норм 

действующего законодатель-

ства и сроков наступления 

юридических фактов 

 соблюдение обязательных  

процедур при проверке до-

кументов, необходимых для 

назначения пенсий, пособий 

и других выплат 

 соблюдение обязательных 

процедур проверки сроков 

назначения пенсий, пособий 

и других выплат 

 следование принципам 

Кодекса профессиональной 

этики специалиста 

ПК 3. Организовывать и ко-

ординировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семь-

ями, нуждающимися в соци-

альной поддержке и защите 

ОК 1. Понимать сущность и 

 определение области 

компетентности специалиста 

при работе с обращениями 

граждан, 

 определение возможных 

видов помощи с учетом юри-

дических фактов, действую-
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социальную значимость своей 

будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы общения, 

нормы и правила поведения 

щего законодательства и це-

левых программ, 

 соблюдение порядка пе-

редачи сложного (спорного) 

дела вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам 

 выполнение  операций 

при назначении, перерасчета 

пенсий, пособий, компенса-

ций с соблюдением норм 

временных затрат 

 определение меры ответ-

ственности за принятие ре-

шений в области обеспечения 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты; 

 критическая оценка  эф-

фективности принятых ре-

шений; 

 демонстрация способно-

сти к самостоятельности 

 аргументированность са-

моанализа выполнения про-

фессиональных задач 

 применение приемов де-

лового общения и правил 

культуры поведения в про-

фессиональной деятельности; 

 следование этическим 

правилам, нормам и принци-

пам в профессиональной дея-

тельности; 

 консультирование граж-

дан с учетом  психологиче-

ских особенностей лиц по-

жилого возраста и инвалидов 

 соблюдение этических 

норм и правил  взаимодей-

ствия с обучающимися, кол-

легами, руководством и со-

циальными партнерами  в 

ходе обучения; 

 владение приемами веде-

ния дискуссии, диспута, диа-

лога, полилога, монолога; 

 соблюдение трудовой 

дисциплины на учебной и 

производственной практике 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

 

студенты, обучающиеся на  5  курсе в группе  Пз-511 по  специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения  освоили программу   
          код и наименование 

профессионального модуля  ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации   в объеме 420  часа .в период  с  «___».____.20__ г. по  «___».____.20__ г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам контроля освое-

ния программы профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) 

Итоги экзамена 

(квалификационного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
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1.  Иванов Иван Иванович 5 

 

- 4 

 

Д Д Д    

 

Д ВПД освоен 

2.  Петров Петр Сидорович 3 - 2 Д Н Д    Д ВПД не освоен 

3.  Петров Петр Сидорович 3 - 5 Д Д Д    Д ВПД освоен 

4.  Петров Петр Сидорович 3 -- 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

5.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

6.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

7.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

8.  Петров Петр Сидорович 3 - 5 Д Д Д    Д ВПД освоен 

9.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

10.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

11.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

12.  Петров Петр Сидорович 3 - 5 Д Д Д    Д ВПД освоен 

13.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

14.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

15.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

16.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

17.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

18.  Петров Петр Сидорович 3 - 3 Д Д Д    Д ВПД освоен 

19.  Петров Петр Сидорович 3 - 4 Д Д Д    Д ВПД освоен 

20.  Петров Петр Сидорович 3 - 3 Д Д Д    Д ВПД освоен 

Дата «___» _______ 20___  г.   

Подписи членов аттестационной комиссии    ___________________/  ФИО, должность  

___________________/ ФИО, должность                                  

___________________/ ФИО, должность 



 44 

Коды проверяе-

мых компетен-

ций 

Наименование общих и профессиональных компетенций Оценка (да / нет) Если нет,  

то что должен обучающийся 

сделать дополнительно  

(с указанием срока) 

ПК 1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 
  

ПК 2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии 
  

ПК 3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защи-

те 

  

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы   

ОК12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

  

ОК13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению   

 

 

 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 
• собирать и регистрировать статистическую информацию; 
• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

Знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации государственной статистики; 

• современные тенденции развития статистического учѐта; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

• основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

• технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 
- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается экзаменом, который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных практических навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля 

отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

 

 

 



2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

 

2.2 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

 

Одобрено       Утверждаю 

ЦМК  «ОГ и СПД»      Зам. директора по УР 

Протокол № 6  

от «29» «____08_____» 2015г    ________ Д.В. Колесников 

Председатель ЦМК  

_________  В. В Шарнина     «30» «____08___» 2015г 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.10 «Статистика» 

Специальность 40.02.01., Право и организация социального обеспечения 

 Семестр 1 

 
Формы контроля:  экзамен  (собеседование, решение задач продуктивного уровня) 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм решения с 

приведением необходимых формул, обязательно делаются выводы по полученным 

результатам (указывается реальный экономический смысл полученных результатов), 

указываются единицы измерения. 

Вы можете воспользоваться созданным вами справочником с формулами (должен быть 

написан вручную) 

Максимальное время выполнения задания - 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1. Статистика как наука. Предмет, метод и задачи 

2. Организация статистики в РФ. Статус и компетенция органов статистики 

3. Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Научная 

организация статистического наблюдения. 

4. Классификация статистического наблюдения по времени наблюдения 

5. Классификация статистического наблюдения по степени охвата единиц совокупности 

6. Сводка и группировка статистических данных как второй этап статистических 

наблюдений. Пример сводки и группировки 

7. Виды группировочных признаков. Виды интервалов при группировке по количественному 

признаку: открытые, закрытые, равные, неравные 

8. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое таблиц 

9. Классификация таблиц по построению подлежащего. 

10. Правила построения статистических таблиц 

11 Анализ сводки и группировки как третий этап статистических исследований  

12 Понятие абсолютных величин, их применение в статистике. 

13 Относительные величины. Единицы измерения, база сравнения 

14 Относительная величина прогноза (плана). Привести пример  

15 Относительная величина реализации прогноза. Привести пример 

16 Относительная величина динамики. Привести пример. 

17 Связь между относительными величинами динамики, прогноза, реализации прогноза 

18 Относительные величины структуры и сравнения. Привести пример 

19 Относительная величина интенсивности. Уровень экономического развития. Привести 



пример. 

20. Видысредних величин. Средняя арифметическая простая. Случаи применения. Привести 

пример 

21. Средняя арифметическая взвешенная. Алгоритм расчета в дискретных и интервальных 

рядах вариации. 

22. Средняя гармоническая. Случаи применения. Привести пример 

23. Структурныесредние: мода и медиана. Определение моды в дискретном ряду. 

Экономический смысл показателя. Привести пример 

24. Определение моды в интервальном ряду. Экономический смысл показателя. Привести 

пример 

25. Определение медианы в интервальном ряду. Экономический смысл показателя.Привести 

пример 

26. Определение моды в дискретном ряду. Экономический смысл показателя. Привести пример 

27. Графический метод наглядного изображения статистических данных. Правила построения 

графиков 

28. Статистические диаграммы: столбиковые и ленточные. Какие показатели изображаются 

этими диаграммами 

29. Квадратные статистические диаграммы. Какие показатели изображаются этими 

диаграммами 

30. Статистическая диаграмма «Знак Варзара». Применение и назначение. 

31. Показатели вариации: абсолютные и относительные. 

32. Абсолютные показатели вариации: размах и среднее линейное отклонение. Применение и 

смысл показателей 

33. Относительные показатели вариации: дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 

Применение и смысл показателей 

34. Межгрупповаядисперсия, формула определения и назначение расчета дисперсии. Правило 

сложения дисперсий. 

35. Внутригрупповаядисперсия, формула определения и назначение расчета. 

36. Статистическоеизучение связи между явлениями. Функциональная и стохастическая 

зависимости. 

37. Коэффициенткорреляции. Классификация корреляционной зависимости по значению 

коэффициента корреляции. Формула расчета коэффициента корреляции. 

38. Классификациякорреляционной зависимости по аналитическому выражению: линейная и 

нелинейная. Общий вид уравнений регрессии 

39. Понятиео рядах динамики. Виды рядов динамики по показателям времени: интервальные 

(периодические) и моментные 

40. Свойствапериодического ряда динамики. Определение среднего уровня периодического 

ряда динамики. 

41. Свойствамоментного ряда динамики. Определение среднего уровня моментного ряда 

динамики 

42. Анализ ряда динамики. Базисным и цепным методом. Формулы определения абсолютного 

прироста, темпа роста и прироста базисным методом. 

43. Анализ ряда динамики. Формулы определения абсолютного прироста, темпа роста и 

прироста цепным методом 

44. Индексы общие и индивидуальные. Применение индексов на практике 

45. Индивидуальные индексы цены. Формулы расчета индексов. Привести пример расчета. 

46. Индивидуальный индекс себестоимости. Формулы расчета индексов. Привести пример 

47. Индивидуальный индекс производительности труда, выраженной трудоемкостью. 

Привести пример 

48. Общие агрегатные индексы. Правила построения общих индексов. 

49. Общий индекс цены. Экономический смысл числителя и знаменателя формулы 

определения индекса. 

50. Общий индекс физического объема. Экономический смысл числителя и знаменателя 

формулы определения индекса. 

51. Общий индекс себестоимости. Экономический смысл числителя и знаменателя, формулы 

определения индекса. 

52. Общий индекс производительности труда, выраженной трудоемкостью. Экономический 



смысл числителя и знаменателя, формулы определения индекса 

53. Метод определения абсолютного отклонения стоимости вследствие изменения цены. 

Привести пример 

54. Метод определения абсолютного отклонения издержек производства вследствие 

изменения себестоимости. Привести пример 

55. Метод определения абсолютного отклонения рабочего времени вследствие изменения 

трудоемкости. Привести пример 

56. Выборочное наблюдение как вид не сплошного наблюдения. Способы проведения 

выборочного наблюдения 

57. Видыошибок при выборочном наблюдении: средние и предельные 

58. Расчет средней ошибки выборки при случайном повторном и бесповторном отборах. 

59. Связь между средней и предельной ошибкой выборки. 

60. Формула определения предельной ошибки выборки. 

61. Возможные пределы характеристик генеральной совокупности на примере выборочной 
 

Типовые практические задания 

1. Вычислить относительные показатели плана 

2. Определить относительные показатели реализации прогноза 

3. Определить относительные показатели динамики 

4. Определить относительные показатели структуры 

5. Определить относительную величину интенсивности 

6. Изобразить графически динамику показателей 

7. Изобразить графически структуру показателей 

8. Изобразить графически относительные величины сравнения 

9. Рассчитать среднее значение методом средней арифметической простой 

10. Рассчитать среднее значение показателей, представленных дискретным вариационным 

рядом, методом средней арифметической взвешенной 

11. Рассчитать среднее значение показателей, представленных интервальным вариационным 

рядом, методом средней арифметической взвешенной 

12. Рассчитать среднее значение показателей, представленных дискретным вариационным 

рядом, методом средней гармонической 

13. Рассчитать среднее значение показателей, представленных интервальным вариационным 

рядом, методом средней гармонической 

14. Определить моду и медиану в дискретном вариационном ряду 

15. Определить моду и медиану в интервальном вариационном ряду 

16. Определить медиану в дискретном вариационном ряду 

17. Определить медиану в интервальном вариационном ряду 
18. Провести анализ ряда динамики базисным методом (рассчитать абсолютные 
приросты, темпы роста, прироста) 
19. Провести анализ ряда динамики цепным методом (абсолютные приросты, темпы 
роста, прироста) 
20. Рассчитать средний уровень периодического ряда динамики 
21. Рассчитать средний уровень моментного ряда динамики 
22. Рассчитать индивидуальные и общие индексы цены, абсолютное отклонение стоимости 
за счет изменения цены 
23. Рассчитать индивидуальные и общие индексы физического объема, абсолютное 
отклонение стоимости за счет изменения объема продаж 
24. Рассчитать индивидуальные и общие индексы себестоимости, абсолютное отклонение 

издержек производства за счет изменения себестоимости 

25. Рассчитать индивидуальные и общие индексы производительности труда, абсолютное 

отклонение затрат рабочего времени за счет изменения трудоемкости 
26. Рассчитать индекс товарооборота, абсолютное отклонение стоимости за счет изменения 
товарооборота 

27. Определить тесноту связи, рассчитав линейный коэффициент корреляции 

28. Найти параметры уравнения парной линейной регрессии 

29. Определить пределы, в которых находится доля показателя с заданной вероятностью 



30. Определить возможные пределы среднего размера показателя с указанной 

вероятностью 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач и 

формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач и 

формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание ответов 

имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со стороныпреподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении 

понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в ответах на 

уточняющиевопросы преподавателя. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Страховое дело» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Операционная деятельность в 

логистике, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1  - ориентироваться в нормативно - правовых актах в области страхования; 

У 2 - уметь со ссылкой на закон, грамотно и мотивированно решать ситуационныезадачи. 

3 1- - основные понятия страхования; 

3 2 - функции страхования; 

3 3 - основные организационные формы страхования, классификацию отраслей 

страховой деятельности. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 

- тест; 

- доклад, сообщение; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 



начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34). 

 

Ф.УР-33 

Одобрено       Утверждаю 

ЦМК         Зам. директора по УР 

Протокол «6»  

от «29» «___08____» 2015 г    31.08.2015 г. 

        Д.В. Колесников 

 

 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.09 «Страховое дело» 

Специальность 40.02.01., Право и организация социального обеспечения 

 Семестр 4 

 

 
Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм решения с 

приведением необходимых формул, обязательно делаются выводы по полученным 

результатам (указывается реальный экономический смысл полученных результатов), 

указываются единицы измерения. 

Максимальное время выполнения задания - 30 мин./час. 

 

Теоретические вопросы 

1 Экономическая сущность страхования. 

2 Роль страхования в рыночной экономике и ее функции. 

3 Классификация страхования (сфера деятельности, форма проведения страхования, отрасли). 

4 Страховые фонды. 

5 Источники правового регулирования страхования. 

6 Страховой случай. Страховой риск и его классификация, 

7 Содержание и функции государственного страхового надзора. 

8 Лицензирование страховой деятельности. 

9 Налогообложение страховой деятельности. 

10 Страховое обеспечение. Страховое возмещение. 

11 Страховая сумма. Страховая стоимость. 

12 Страховой взнос. Страховой тариф. 

13 Страховая услуга. Страховые посредники (страховой агент, страховой брокер). 

14 Договор страхования (понятие, стороны). 

15 Общие вопросы договора страхования. 

16 Недействительность договора страхования по ГК РФ. 

17 Права и обязанности страхователя. 

18 Права и обязанности страховщика. 

19 Обязательное социальное страхование (понятие, законодательная база, органы, 



осуществляющие государственное социальное страхование). 

20 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (объект, субъекты, страховой случай, страховое обеспечение). 

21 Государственное страхование жизни и здоровья государственных служащих. Личное 

страхование пассажиров. 

22 Пенсионное страхование (законодательная база, субъекты, страховое обеспечение). 

23 Медицинское страхование (законодательная база, субъекты, страховой полис). 

24 Страхование ответственности (понятие, объект, виды обязательного страхования 

ответственности). 

25 Система негосударственного страхования. 

26 Страхование жизни (понятие, страховой риск). 

27 Страхование от несчастных случаев (объект, страховые взносы). 

28 Добровольное медицинское страхование (объект, права граждан, размер страховых взносов). 

29 Имущественное страхование (страховая сумма, формы и условия возмещения вреда). 

30 Защита нарушенных прав. 
 

Типовые практические задания 

 

1. Гражданин М. заключил в 1998 году договор страхования имущества от пожара без 

замены страхователя в страховой компании «Стар». В 2001 году гражданин М. умер, но после его 

смерти остались наследники: сын, дочь, жена. В этом же году в квартире, в которой проживали 

наследники гражданина М., произошел пожар, сгорела большая часть имущества. Через 6 месяцев 

наследники обратились к нотариусу с заявлением о выдаче им свидетельства о праве на 

наследство, оставшееся после смерти гражданина М. К заявлению была приложена и страховка. 

Нотариус выдала свидетельство о праве на наследство только в части квартиры, автомобиля и 

гаража. Тогда наследники обратились в страховую компанию «Стар» по поводу возмещения им 

страховки. Однако страховая компания отказалась выплатить указанным лицам страховку. 

Правомерны ли действия нотариуса и страховой компании «Стар»? Обоснуйте свой ответ. 
2. Гражданка 3 оформила договор страхования жизни в 1998 году сроком на 5 лет с 

ежемесячными взносами в размере 400 рублей. Через 2 года ей стало хуже, началось обострение 

имеющегося заболевания, что, в конечном счете, привело к тяжелому психическому заболеванию. В 

2001 году дочь гражданки 3. оформила опекунство, т.к. ее мать не могла отдавать отчет своим 

действиям и руководить ими. Более того, в связи с имеющимся заболеванием гражданка 3. перестала 

ежемесячно уплачивать страховые взносы, эту функцию взяла на себя ее дочь, которая из - за тяжелого 

материального положения вносила их периодически - раз в два, три месяца без договоренности со 

страховой компанией. В начале 2002 года гражданка 3. попала в автомобильную катастрофу и 

скоропостижно скончалась. Ее дочь обратилась в страховую компанию за выплатой страховой суммы 

по договору страхования жизни. 

Как поступит страховая компания в данной ситуации? Дайте развернутый ответ. 

3. Гражданин Н. в 2000 году застраховал свой автомобиль от угона на полную стоимость, а 

через 1 месяц машину украли. Гражданин Н. сразу же вызвал милицию и известил страховщика. Через 

10 дней, передав в страховую компанию копию постановления о возбуждении уголовного дела в 

отношении лиц, угнавших автомобиль, получил заверение о том, что компенсация в размере полной 

стоимости автомобиля будет выплачена страховой компанией в 30 - дневный срок, как предусмотрено 

договором страхования. 

Прошло 8 месяцев, однако страховая компания под любым предлогом отсрочивала выплату страховой 

суммы. У гражданина Н. резко изменились обстоятельства и он был вынужден выехать за пределы РФ 

в долгосрочную командировку. 

Вернулся гражданин Н.в РФ примерно в начале IV квартала 2002 года и вновь обратился в страховую 

компанию по возмещению ему страховки. Однако и в этот раз гражданина Н. ждало поражение - 

страховая компания переезжала в другое здание и попросила гражданина Н. прийти за выплатой через 

1 месяц. Терпение гражданина Н. лопнуло и он обратился в суд с исковым заявлением о защите своих 

нарушенных прав. 

Правомерны ли действия страховой компании? Мог ли гражданин Н. обратиться в суд с указанным 

заявлением, если да, то какие еще выплаты могут быть предусмотрены в данной ситуации? Дайте 

характеристику действиям каждой из сторон. 

4. Гражданка М застраховала предметы домашнего обихода от подтопления, т.к ее 

соседка, проживающая над ее квартирой неоднократно топила квартиру гражданки М., сроком на 

5 лет. В последствии гражданка М приобрела дорогостоящую телевизионную аппаратуру. Через 2 



года гражданка М. прописала в свою квартиру племянницу с мужем, который любил выпить и 

частенько находился в нетрезвом состоянии. Еще через 1 год в квартире гражданки М. по вине 

нетрезвого мужа племянницы произошел пожар. Большую часть имущества, которое находилось в 

данной квартире, удалось спасти, но некоторые дорогостоящие вещи не подлежали 

восстановлению, а дорогостоящая телевизионная аппаратура пришла в негодность. Тогда 

гражданка М обратилась в страховую компанию с просьбой выплаты страховой суммы по 

договору страхования имущества, в том числе и по возмещению стоимости телевизионной 

аппаратуры. 

Как Вы прокомментируете данную ситуацию? Какие выплаты предусматриваются в данном 

случае? 

5. Гражданин Р. любил полихачить на дороге, у него был спортивный автомобиль. Как — 

то вечером, гражданин Р. сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и сбил пешехода. 

Милиция задержала гражданина Р. и предъявила обвинение, а сбитый пешеход (потерпевший) - с 

гражданским иском в рамках уголовного дела по возмещении материального и морального вреда 

на общую сумму 300 тыс. руб. В собственности гражданина Р. был только автомобиль, на который 

был наложен арест в обеспечение гражданского иска с последующей конфискацией. В связи с 

уголовным делом, которое было возбуждено в отношении гражданина Р, его взяли под стражу. 

Будучи арестованным, гражданин Р. выдал доверенность жене на оформление договора 

страхования имеющегося у него автомобиля в случае наезда на пешехода, т.к. имеющейся суммы 

явно не хватало для возмещения гражданского иска для потерпевшего. Жена обратилась в 

страховую компанию. 

Как поступит страховая компания в данной ситуации? Опишите действия страховой компании 

6. Гражданин С. в 1992 году заключил договор страхования имущества (дачи) - 

единственного жилья от пожара и наводнения на общую сумму 1 000 000 руб. Данный гражданин 

регулярно вносил страховые взносы по данному договору страхования. В дальнейшем, гражданин 

С. произвел обустройство дачи, от чего стоимость данного имущества возросла до 1 500 ООО руб. 

В 2000 году дача сгорела в результате разыгравшейся бури с грозой. Причиной пожара было 

попадание молнии в дачный дом. 

7. После того, как был поту пен огонь, от дома остались только кирпичные стены. 

Естественно, после наступления страхового случая, гражданин С. обратился в страховую компанию за 

выплатой страховой суммы по данному договору страхования с учетом произведенных улучшений. В 

подтверждении страхового случая, гражданин С. предоставил заключение пожарной части о причинах 

возгорания имущества - дачи. Однако страховая компания после оценки ущерба пришла к заключению, 

что стоимость ущерба по страховому случаю составляет 300 ООО руб. Страховая компания 

предложила заключить с гражданином С. соглашение по которому она обязалась выплатить страховую 

сумму в размере 300 ООО руб. Гражданин С согласился, т.к. данная сумма была ему необходима для 

восстановления указанного дома. Через 3 месяца гражданин С. обратился снова в страховую компанию 

за выплатой оставшейся страховой суммы - 1 200 000 руб. Страховая компания ему отказала. 

Правомерно ли поступила страховая компания? Какое основание было у страховой 

компании и почему? Дайте развернутый ответ. 

8. Гражданин П. никогда не работал, промышлял грабежом, неоднократно был судим. В 

последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 1993 по 2002 год. После отбытия 

наказания П приехал в город Nк своему знакомому. На следующий день П почувствовал недомогание и 

обратился в местную поликлинику, но в регистратуре ему не выдали талон на прием к врачу, так как П 

не имел страхового полиса. 

Гражданин П пожаловался главному врачу, однако он сказал, что страховой полис не может быть 

выдан гражданину П, так как он никогда не работал на благо общества. 

На сколько правомерны действия главного врача? Дайте ответ, опираясь на ссылки Федерального 

Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». 

9. Выберете из перечисленного, что относится к правам страховщика. Заполните 

соответствующие клетки. 

Проверка состояния застрахованного объекта 
 

Предоставление информации о риске 
 

Проводить осмотр и обследование застрахованного объекта 
 



Возместить расходы для предотвращения или уменьшения размера ущерба застрахованному 

имуществу 

 

Указывать необходимые меры для сохранения застрахованного имущества 
 

Получение страховой суммы 
 

Не разглашать сведения о страхователе 
 

Ознакомить с Правилами страхования 
 

Представлять интересы в арбитражном суде 
 

Досрочное расторжение договора в порядке, оговоренном Правилами страхования 
 

Сообщить о наступлении страхового случая 
 

Предоставление информации о риске 
 

Получение страхового возмещения в имущественном страховании. 
 

10. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страхователя. Заполните 

соответствующие клетки. 

Произвести страховую выплату 
 

Перезаключить договор страхования по требованию страхователя 
 

Уплата страховых премий 
 

Проверять состояние застрахованного объекта 
 

Принимать соответствующие меры при наступлении страхового случая по предотвращению 

ущерба застрахованному имуществу 

 

Получить сумму страховой выплаты 
 

Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, оговоренном в Правилах страхования 

 

Ознакомить с Правилами страхования 
 

Отказаться от выполнения договорных обязательств причинении препятствий в определении 

характера ущерба 

 

Сообщить страховщику о страховом случае 
 

Предоставление информации о риске 
 

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу 

 

Право на оценку страхового риска 
 

Своевременная оплата страховых взносов 
 

11. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страховщика. Заполните 

соответствующие клетки. 

Получение страховой выплаты 
 

Своевременная оплата страховых взносов 
 

Не разглашать сведения о страхователе 
 

Проверять состояние застрахованного объекта 
 

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу 
 

Отказаться от исполнения договора, когда сообщены ложные сведения 
 

Ознакомить с Правилами страхования 
 

Проводить осмотр застрахованного объекта 
 

Получение страхового возмещения в размере ущерба 
 

Сообщить о наступлении страхового случая 
 



Своевременно произвести страховую выплату 
 

Оценка страхового риска 
 

 
Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 

своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложенное неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, 

не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие 

их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 
Преподаватель: Н.А.Гайгыр 

Рецензент: Т. И. Носкова, преподаватель 
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I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Результаты освоения рабочей программы учебнойй практики, подлежа-

щие проверке. 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

студентами профессиональными компетенциями и освоение видом профессиональной дея-

тельности:  

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной  защиты 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по учебной практике осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

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 соци-

альной защиты. 

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

ций, 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, ис-

пользуя 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 пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие дидактические единицы: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и     

социальной защиты 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий,  пособий, ком-

пенсаций,     ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

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

    индексацию и   корректировку трудовых пенсий, , пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных    выплат и материнского (семейного) капитала 

 формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  

    соответствующими компьютерными программами 

 определения права на предоставление услуг и мер по социальной поддержке         

отдельным категориям граждан 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    

 публичного выступления и речевой аргументации позиции.       

Уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспе-

чения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан,     нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных   справочно-правовых систем;                   

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций,  ежемесячных денежных выплат, материнского    (семейного) капитала и других 

социальных    выплат, необходимых для установления выплат, необходимых для установле-

ния пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных     выплат, материнского (семейного) капитала   

и других социальных выплат;                  

 разъяснять порядок получения недостающих  документов и сроки их предо-

ставления;        

 запрашивать информацию о содержании       индивидуальных лицевых счетов  

застрахованных лиц и анализировать  полученные сведения о стаже работы,  заработной пла-

те и страховых взносах;        

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с уче-

том специального трудового стажа;      

 использовать периодические и специальные  издания, справочную литературу 

в  профессиональной деятельности;    

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;             

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  
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 давать психологическую характеристику  личности, применять приемы делово-

го  общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности.     

           

Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального 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     (ЕДВ), дополнительного матери-

ального обеспечения, других социальных выплат,       условия их назначения, размеры и сро-

ки;      

 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 эксперти-

зы;                        

 структуру трудовых пенсий;                 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражда-

нам;       

 государственные стандарты социального  обслуживания; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной   защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;             

основы психологии личности;  

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменени-

ях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в кол-

лективе.  

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по учебной практике 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет  

Таблица 3.  Запланированные формы промежуточной аттестации 
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 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

УП. 01.01  

2 курс 

Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист по практике 

Представление отчета по практике 

 
Зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  учеб-

ная практика и предоставлении отчета по практике.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

  II. Порядок оценки учебной  практики 

2.1. Формы и методы оценивания  

Учебная  практика  проводится  в организациях  социальной защиты населения и органов 

ПФ РФ после освоения всего теоретического материала ПМ 01  «Обеспечение реализации 

прав в сфере пенсионного обеспечения  и социальной защиты»  специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения базовой  подготовки. 

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические едини-

цы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: собеседование, защита отчета.  

Оценка по учебной   практике выставляется на основании аттестационного листа и от-

чета по практике. 

2.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы по 

учебной практике 

 
2.2.1. Учебная практика 

 

Таблица 4 - Перечень видов работ учебной   практики  

 

 
Виды работ Коды проверяемых ре-

зультатов (ПК, ОК,) 
1.  Изучение и анализ нормативно-правовых актов  в области 

пенсионного обеспечения, назначения пенсий,  пособий, ком-

пенсаций 

ОК 1-12 

ПК 1.1.  

2.  Ознакомление с видами социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам 

ОК 1-12 

ПК 1.2 , 1.3 

3.  Установление права, размера и сроков  назначения пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат  

(с использованием информационных справочно-правовых си-

стем) 

ОК 1-12 

ПК.  1.3,1.4 
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2.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной  практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объ-

ема, качества выполнения в соответствии с технологиями и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика. 

4.  

Изучение социально-психологическая компетентность специ-

алиста. 

 

ОК 1-12 

 

ПК 1.2 – 1.6 

5.  Определение психологических особенностей личности. ОК 1-12 

 

ПК 1.2 – 1.6 
6.  Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандар-

ты поведения в организации: лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность 

ОК 1-12 

 

ПК 1.2 – 1.6 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __2___ курсе в группе _Пз- _ по  специальности СПО _40.02.01._  Право и организация социального обеспечения 

успешно прошли преддипломную   практику  в объеме _180_ часа в период с «____».___________ 2016 г. по «______».__________2016 г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
 С С С С С С Н С С С    

 С С Н С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

 С С С С С С C С С С    

              

              

              

              

              

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/       



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01.Операционная 

деятельность в логистике, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций; 

• планировать деятельность организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

Знать: 

• сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

• основные принципы построения экономической системы организации; 

• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

• организацию производственного и технологического процессов; 

• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

• способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

• механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

• основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

• аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний 

по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается междисциплинарным экзаменом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№семестра Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 

за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-35). 
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Ф.УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 

 им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _28.08.2015 г._   № 6                                      Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ Е.Л. Заикина            __________ Д.В. Колесников      

                                                                                             «_31_» ___08__ 2015  г.  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена по учебной дисциплине 

ОП.11 «Экономика организации Специальность 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, программа базовой подготовки  

Семестр 2 

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач 

Последовательность и условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться микрокалькулятором 

Максимальное время выполнения задания - 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1. Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики.  

2. Производственная структура организации.  

3. Признаки предприятия и классификация.  

4. Производственная структура организации.  

5. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

6. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий.  

7. Сущность и значение основных средств  предприятия. 

8. Классификация и виды оценок основных средств.  

9. Износ и амортизация основных средств.  

10. Показатели эффективности использования основных средств и методы их исчисления  

11. Алгоритм расчета необходимого количества рабочих мест и численности рабочих.  

12. Сущность оборотных средств организации.  

13. Нормирование оборотных средств организации.  

14. Источники формирования оборотных средств.  

15. Показатели эффективности использования оборотных средств и методы их 

исчисления.  

16. Кадры организации, их классификация и структура. 

17. Мотивация труда. 

18. Сущность и организация оплаты труда.  

19. Виды оплаты труда 

20. Системы и формы оплаты труда.  

21. Бестарифная система оплаты труда. 

22. Удержания из заработной платы. 

23. Фонд оплаты труда 

24. Себестоимость и ее виды. 
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25. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

26. Поэлементная классификация затрат. 

27. Калькуляционная (по статейная) классификация затрат. 

28. Функции прибыли. 

29. Элементы балансовой прибыли. 

30. Распределение и использование прибыли 

31. Основные пути увеличения прибыли на предприятии 

32. Классификация затрат на производство и реализацию продукции  

33. Сущность и функции цены как экономической категории 

34. Системы цен и их классификация.  

35. Методы формирования цен на продукцию.  

36. Прибыль и рентабельность.  

37. Принципы планирования в условиях рыночной экономики.  

38. Сущность, значение и виды планирования.  

39. Сущность, значение и структура бизнес-плана.  

40. Финансовые ресурсы организации  
 

Типовые практические задания 

 

1. Определить размер нераспределѐнной прибыли. Исходные данные: Прибыль от 

реализации услуг - 100 т. руб., списана безнадѐжная дебиторская задолженность - 5 т. руб., 

перечислен штраф налоговой инспекции - 30 т. руб., налог на прибыль - 24%; фонд 

накопления - 20%; резервный капитал - 5 %. 

2. О п р е д е л и т е  розничную цену и ее структуру, если известно, что себестоимость 

производителя равна 1000 руб., рентабельность продукции- 25%, снабженческо-сбытовая 

надбавка составляет 15%, а торговая — 25%, ставка налога на добавленную стоимость - 18 

%. 

3. О п р е д е л и т е  оптовую цену изделия (производителя), если материальные затраты - 

40 руб. на изделие, оплата труда - 23 руб., а накладные расходы - 400% от оплаты труда. 

Коммерческие расходы составляют 5% от производственной себестоимости. Рентабельность 

продукции - 40%, НДС - 18%. 

4. О п р е д е л и т е  розничную цену товара, цену, по которой торговое предприятие будет 

рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного предприятия от реализации. 

Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 90 руб.; затраты на обработку - 30 руб.; 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы 60 руб.; коммерческие расходы - 3 % 

от производственной себестоимости; свободная отпускная цена изготовителя товара с 

налогом на добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая надбавка - 2%; торговая 

надбавка - 8%. 

5. Товар поставляется от производителя непосредственно в магазин. Розничная цена - 900 

руб. Торговая надбавка - 25%. Рентабельность продукции предприятия-изготовителя 

составляет 30%. О п р е д е л и т е  себестоимость изготовителя. 

6. Определить заработную плату токаря 4 разряда при индивидуально-сдельной оплате 

труда, если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного времени 45 минут и 115 

деталей Б с нормой штучного времени 30 минут. Оплата по детали А производилась по 3 

разряду, по детали Б - по 4 разряду. Тарифная ставка 3 разряда = 33,4 руб., тарифная ставка 4 

разряда =35,74 руб. 
7. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что норма амортизации 

оборудованиясоставляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму 62000 руб. В 

течении года вводится новое оборудование: с 15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на 

сумму 6700 рублей, а с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10900 рублей. 

8. Выпуск продукции на предприятии по плану должен увеличиться по сравнению с 
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прошлым годом на 8%, а численность рабочих на 1,6%. Определить планируемый рост 

производительности труда. 

9. Определить численность рабочих в плановом периоде, если известно, что выпуск 

продукции возрастет по сравнению с базовым на 7,8%, а производительность труда на 5,1%. 

Объем произведенной продукции в базовом периоде составил 265 000 рублей, а 

численность производственно-промышленного персонала 2850 человек. 

10. Определить сумму коммерческих расходов и цену единицы изделия, если 

производственная себестоимость на годовой объем выпуска 20 000 штук равна 325 000 

рублей. Коммерческие расходы равны 17%, прибыль равна 18%. 

11. Слесарь-сборщик 5 разряда за месяц собрал 231 комплект деталей. Норма штучного 

времени на 1 комплект - 50 минут, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. За месяц 

работник по плану должен отработать 176 часов. Определить месячный заработок рабочего 

и выполнение рабочим месячной нормы времени в %. 

12. Себестоимость автомобиля «Лада» составляет 265 000 рублей. Прибыль предприятия- 

изготовителя составляет 30% от себестоимости. Автомобиль поступает в розничную 

торговлю с предприятия-изготовителя. Торговая надбавка составляет 7% к оптовой цене 

промышленности. Рассчитайте розничную цену автомобиля (прибыли, НДС и торговой 

надбавки). 

13. Определить заработную плату монтажника 5 разряда при сдельно-премиальной оплате 

труда, если он за месяц выполнил 250 изделий с нормой штучного времени 25 минут. 

Премия начисляется в размере 25%, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. 

14. О п р е д е л и т е  розничную цену товара, цену, по которой торговое предприятие будет 

рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного предприятия от реализации. 

Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 90 руб.; затраты на обработку - 30 руб.; 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы - 60 руб.; коммерческие расходы - 3 

% от производственной себестоимости; свободная отпускная цена изготовителя товара с 

налогом на добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая надбавка - 2%; торговая 

надбавка - 8%. 

15. Определить заработную плату рабочего за месяц по сдельно прогрессивной системе, 

если дневная выработка рабочего 450 деталей. За месяц он должен был обработать 4000 

деталей, а фактически сделал 5500 шт. по 4 разряду (Тс 4 - 40,5 руб.). По действующей на 

данном предприятии шкале: при выполнении плана на 100-120 % сдельная расценка 

увеличится в 2,5 раза. 

16. Рассчитать норму выработки в смену (8час), если N- 8шт., Тп/з - 18 мин., Тосн - 6,4 

мин., Твсп -1,6 мин., Тобс - 2 %, Толн - 3 %. 
17. Определить размер нераспределѐнной прибыли. Исходные данные: 

1.Прибыль от реализации услуг - 100000 руб. 

2.Зачислена на расчетный счет положительная курсовая разница - 150000 руб. 

3.Оплаченно страховой компании за страхование грузов 10000 руб. 

4. Налог на прибыль - 24 %. 

5. Фонд потребления - 20 %. 

6. Фонднакопления - 15 %. 

18. Определить заработную плату рабочего при индивидуально-сдельной оплате труда, 

если он изготовил за месяц 250 деталей “А” с нормой штучного времени 45 мин. и 110 

деталей “В” с нормой штучного времени - 10 мин. Тс - 50 руб. 

19. Определить среднегодовую стоимость О.Ф. и годовую сумму амортизационных 

отчислений, если известно, что общая норма амортизации оборудования составляет 12,8 % , 

к началу года имелось оборудование на 62 млн. руб. В течение года вводится новое 

оборудование: с 15 мая - 9,8 млн. руб.; с 1 сентября - 6,7 млн. руб. 

20. Определить заработную плату рабочего при индивидуально - сдельной оплате труда, 

если он изготовил за месяц 235 деталей “А” с нормой штучного времени 45 мин. и 115 

деталей “Б” с нормой штучного времени 30 мин. (токарь 4 разряда Тс 4 - 42 руб.) 
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21. Определите показатели использования оборотных средств в отчѐтном и плановом 

периоде. Исходные данные: За отчѐтный год объѐм реализации продукции составил 20 млн. 

руб., среднегодовой остаток оборотных средств - 5 млн. руб. На плановый период 

предусматривается объѐм реализации увеличить на 20 %, а коэффициент оборачиваемости 

на один оборот. 

22. Определить заработную плату и % перевыполнения нормы при прямой сдельной 

системе оплаты труда, если за 184 часа (Тпл.) рабочий сдал в ОТК - 350 блоков с номой 

штучного времени 35 мин. по 5 разряду (Тс5 -40 руб.). Кроме того, рабочий выполнил 

дополнительную работу трудоѐмкостью 6,5 часов. 
 

 
Методика и критерии оценки 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 

своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 

отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 

заданной теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в 

определении понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в 

ответах на вопросы преподавателя. 

 

 

Преподаватель   Н. А. Гайгыр 

 

Рецензент  Т. И. Носкова 
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№1 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г.. 

 
 

1. Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики. 

2. Бестарифная система оплаты труда. 

3. Определить заработную плату и % перевыполнения нормы при прямой сдельной 

системе оплаты труда, если за 184 часа (Тпл.) рабочий сдал в ОТК - 350 блоков с 

номой штучного времени 35 мин. по 5 разряду (Тс5 -40 руб.). Кроме того, рабочий 

выполнил дополнительную работу трудоѐмкостью 6,5 часов. 
 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№2 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Производственная структура организации.  

2. Удержания из заработной платы. 

3. Определите показатели использования оборотных средств в отчѐтном и плановом 

периоде. Исходные данные: За отчѐтный год объѐм реализации продукции 

составил 20 млн. руб., среднегодовой остаток оборотных средств - 5 млн. руб. На 

плановый период предусматривается объѐм реализации увеличить на 20 %, а 

коэффициент оборачиваемости на один оборот. 

 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№3 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Признаки предприятия и классификация.  

2. Фонд оплаты труда 

3. Определить заработную плату рабочего при индивидуально - сдельной оплате 

труда, если он изготовил за месяц 235 деталей “А” с нормой штучного времени 

45 мин. и 115 деталей “Б” с нормой штучного времени 30 мин. (токарь 4 

разряда Тс 4 - 42 руб.). 
 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№4 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
1. Производственная структура организации.  

2. Себестоимость и ее виды. 

3. Определить среднегодовую стоимость О.Ф. и годовую сумму амортизационных 

отчислений, если известно, что общая норма амортизации оборудования составляет 12,8 

% , к началу года имелось оборудование на 62 млн. руб. В течение года вводится новое 

оборудование: с 15 мая - 9,8 млн. руб.; с 1 сентября - 6,7 млн. руб. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№5 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 

1. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

2. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

3. Определить заработную плату рабочего при индивидуально-сдельной оплате 

труда,если он изготовил за месяц 250 деталей “А” с нормой штучного времени 45 

мин. и 110 деталей “В” с нормой штучного времени - 10 мин. Тс - 50 руб. 

 
 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№6 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
1. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий.  

2. Поэлементная классификация затрат. 

3. Определить размер нераспределѐнной прибыли. Исходные данные: 

1.Прибыль от реализации услуг - 100000 руб. 

2.Зачислена на расчетный счет положительная курсовая разница - 150000 руб. 

3.Оплаченно страховой компании за страхование грузов 10000 руб. 

4. Налог на прибыль - 24 %. 

5. Фонд потребления - 20 %. 

6. Фонднакопления - 15 %. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№ 7 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Сущность и значение основных средств предприятия 

2. Калькуляционная (по статейная) классификация затрат. 

3. Рассчитать норму выработки в смену (8час), если N- 8шт., Тп/з - 18 мин., Тосн - 6,4 

мин., Твсп -1,6 мин., Тобс - 2 %, Толн - 3 %. 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№ 8 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Классификация и виды оценок основных средств.  
 

2. Функции прибыли 

 
3. Определить заработную плату рабочего за месяц по сдельно прогрессивной системе, 

если дневная выработка рабочего 450 деталей. За месяц он должен был обработать 4000 

деталей, а фактически сделал 5500 шт. по 4 разряду (Тс 4 - 40,5 руб.). По действующей на 

данном предприятии шкале: при выполнении плана на 100-120 % сдельная расценка 

увеличится в 2,5 раза. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№ 9 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
 

1. Износ и амортизация основных средств 

2. Элементы балансовой прибыли. 

3. О п р е д е л и т е  розничную цену товара, цену, по которой торговое 

предприятие будет рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного 

предприятия от реализации. Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 

90 руб.; затраты на обработку - 30 руб.; общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы - 60 руб.; коммерческие расходы - 3 % от 

производственной себестоимости; свободная отпускная цена изготовителя 

товара с налогом на добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая надбавка 

- 2%; торговая надбавка - 8%. 
 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№10 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Показатели эффективности использования основных средств и методы их 

исчисления.  
 

2. Распределение и использование прибыли. 

 
3. Определить заработную плату монтажника 5 разряда при сдельно-премиальной 

оплате труда, если он за месяц выполнил 250 изделий с нормой штучного времени 25 

минут. Премия начисляется в размере 25%, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№11 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
 

1. Алгоритм расчета необходимого количества рабочих мест и численности 

рабочих. 

2. Основные пути увеличения прибыли на предприятии. 
3. Себестоимость автомобиля «Лада» составляет 265 000 рублей. Прибыль 

предприятия- изготовителя составляет 30% от себестоимости. Автомобиль 

поступает в розничную торговлю с предприятия-изготовителя. Торговая 

надбавка составляет 7% к оптовой цене промышленности. Рассчитайте 

розничную цену автомобиля (прибыли, НДС и торговой надбавки). 
 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№12 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Сущность оборотных средств организации.  

2. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

 
3. Слесарь-сборщик 5 разряда за месяц собрал 231 комплект деталей. Норма штучного 

времени на 1 комплект - 50 минут, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. За месяц 

работник по плану должен отработать 176 часов. Определить месячный заработок 

рабочего и выполнение рабочим месячной нормы времени в %. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№13 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. «Право и 

организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
 

1. Нормирование оборотных средств организации 

2. Сущность и функции цены как экономической категории. 

3. Определить сумму коммерческих расходов и цену единицы изделия, если 

производственная себестоимость на годовой объем выпуска 20 000 штук равна 

325 000 рублей. Коммерческие расходы равны 17%, прибыль равна 18%. 
 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№14 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Источники формирования оборотных средств.  

2. Системы цен и их классификация 

 
3. Определить численность рабочих в плановом периоде, если известно, что выпуск 

продукции возрастет по сравнению с базовым на 7,8%, а производительность труда на 

5,1%. Объем произведенной продукции в базовом периоде составил 265 000 рублей, а 

численность производственно-промышленного персонала 2850 человек. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№15 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств и методы их 

исчисления 

2. Методы формирования цен на продукцию. 

3. Выпуск продукции на предприятии по плану должен увеличиться по 

сравнению с прошлым годом на 8%, а численность рабочих на 1,6%. 

Определить планируемый рост производительности труда. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№16 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Кадры организации, их классификация и структура.  
 

2. Прибыль и рентабельность 

 
3. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что норма амортизации оборудования 

составляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму 62000 руб. В течении 

года вводится новое оборудование: с 15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на 

сумму 6700 рублей, а с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10900 рублей. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№17 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 
 

1. Мотивация труда. 

2. Принципы планирования в условиях рыночной экономики. 

3. Определить заработную плату токаря 4 разряда при индивидуально-сдельной 

оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного 

времени 45 минут и 115 деталей Б с нормой штучного времени 30 минут. 

Оплата по детали А производилась по 3 разряду, по детали Б - по 4 разряду. 

Тарифная ставка 3 разряда = 33,4 руб., тарифная ставка 4 разряда =35,74 руб. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№18 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Сущность и организация оплаты труда.  
 

2. Сущность, значение и виды планирования. 

 
3. Товар поставляется от производителя непосредственно в магазин. Розничная цена - 

900 руб. Торговая надбавка - 25%. Рентабельность продукции предприятия-изготовителя 

составляет 30%. О п р е д е л и т е  себестоимость изготовителя. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр
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ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№19 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Виды оплаты труда 

2. Сущность, значение и структура бизнес-плана. 

3. О п р е д е л и т е  розничную цену товара, цену, по которой торговое 

предприятие будет рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного 

предприятия от реализации. Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 

90 руб.; затраты на обработку - 30 руб.; общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы 60 руб.; коммерческие расходы - 3 % от 

производственной себестоимости; свободная отпускная цена изготовителя 

товара с налогом на добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая надбавка 

- 2%; торговая надбавка - 8%. 

 
 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 

 

ГАПОУ СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

(наименование учебного заведения) 

СОГЛАСОВАНО: 

ЦМК 

Общегуманитарных и социально-  

правоведческих дисциплин 

Председатель______________ 

В.В.Шарнина «_29_» ____08_____ 

2015г. № 6 

Экзаменационный билет 
№20 

По дисциплине 

«Экономика организации» 

Спец. 40.02.01. 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 
 

_____________Д.В.Колесников 

«31»__08___ 2015г. 

 
 

1. Системы и формы оплаты труда.  
 

2. Финансовые ресурсы организации 

 
3. О п р е д е л и т е  оптовую цену изделия (производителя), если материальные затраты 

- 40 руб. на изделие, оплата труда - 23 руб., а накладные расходы - 400% от оплаты труда. 

Коммерческие расходы составляют 5% от производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции - 40%, НДС - 18%. 

 

 

Преподаватель                    Н.А.Гайгыр 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения  базовой подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У З. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У 4. применять первичные средства пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

31. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

32. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

33. основы военной службы и обороны государства; 

34. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

35. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

36. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

37. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

38. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

39. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности.



2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения письменных контрольных работ по разделам 1,2,3; 

- проверка выполнения практических работ по темам; 

проверка выполнения письменного решения задач (домашняя 

работа); устные индивидуальные и фронтальные опросы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                                      Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.



 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

 

Протокол от «29» __08___ 

2015 г.  

№ 6 

Председатель ЦМК  

«ОГ и СПД» 

___________    В.В. Шарнина 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ОП.18 «Безопасность жизнедеятельности» Специальность 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

Последовательность и условия выполнения задания: -  

Вы можете воспользоваться: - 

Максимальное время выполнения задания - подготовка к ответу на вопрос 10 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные 

последствия. 

2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. 

3. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

4. Международный и внутригосударственный терроризм. 

5. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

6. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7. Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

8. Правила безопасного поведения при пожарах. 

9. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

10. Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. 

11. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. 

12. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

13. Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
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службу. 

14. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

15. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

16. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. 

17. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 

18. Боевые традиции Вооруженных сил России.  

19. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. 

20. Несение караульной службы - выполнение боевой задачи, состав караула. 

21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 

22. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

23. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

24. Способы временной остановки кровотечения. 

25. Обработка ран. 

26. Профилактика шока. 

27. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

28. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

29. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

30. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. 

 

Методика и критерии оценки 

«5» ставится, если студент глубоко изучил материал, правильно исчерпывающе отвечает на 

вопросы в установленное нормативом время. 

«4» ставится, когда студент твердо знает материал, отвечает без наводящих вопросов. Но при 

этом в ответе отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания, допущены 

неточности или незначительные ошибки. 

«3» ставится, если студент знает лишь основной материал, путается, на вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, допускались ошибки. Когда нарушается логика изложения 

материала. 

«2» ставится, когда студент не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы.  

Преподаватель                            С. А. Пранис 
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1.ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1- формировать организационные структуры подразделения; 

У 2 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У З- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У 4 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У 5 - учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

3 1- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

3 2- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

3 3- планировать и организовывать работу подразделения. 

3 4- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

3 5- цикл менеджмента; 

3 6- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

3 7- функции менеджмента в рыночной экономике; 

3 8- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономических субъектов; 

3 9 - систему методов управления; 

3 10- методику принятия решений; 

3 11- стили управления, коммуникации, деловое общение. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности.



 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- тест; 

- дискуссия; 

- деловая игра; 

- сообщение; 

- творческое задание. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в форме 

письменной контрольной работы. 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвертом учебном семестре для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине в форме контрольной работы в срок не позднее, чем за 2 недели 

составляются вопросы и практические задания для проведения письменной контрольной 

работы.
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Е.Л. Заикина 

 

Порядок, условия проведения и содержание контрольной работы по учебной 

дисциплине 

 ОП.12 «Менеджмент» 

Специальность 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

программа базовой подготовки 

 

Семестр 4 

Формы контроля: письменная контрольная работа 

Максимальное время выполнения задания - 90 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие управления. 
2. Понятие менеджмента. Функции менеджмента. Уровни менеджмента. 
3. Концепция научного управления. 
4. Концепция административного управления. 
5. Концепция бюрократического менеджмента. 
6. Управление с позиции человеческих отношений. 
7. Процессный подход к менеджменту. 
8. Системный подход к менеджменту. 
9. Маркетинговый подход к менеджменту. 
10. Предпринимательский подход к менеджменту. 
11. Внутренняя среда организации. 
12. Внешняя среда организации. 
13. Сущность процесса коммуникации. 
14. Коммуникативные стили. 
15. Преграды в межличностной коммуникации. 
16. Процесс подготовки и принятия решения. 
17. Стили принятия решений. 
18. Понятие делегирования полномочий и ответственности. 
19. Понятие мотивации. 
20. Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей Маслоу. 
21. Формальные и неформальные организации. 
22. Причины вступления людей в неформальные организации. 
23. Факторы, влияющие на эффективность работы групп.  
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24. Управление с помощью комитетов. 
25. Понятие руководства, лидерства, власти и влияния. 
26. Власть, основанная на принуждении. Влияние через страх. 
27. Власть, основанная на вознаграждении. Влияние через положительное 

подкрепление. 
28. Законная власть. Влияние с помощью традиций. 
29. Власть эксперта. Влияние через разумную веру. 
30. Власть примера. Влияние с помощью харизмы. 
31. Влияние путем убеждения. 
32. Теории лидерских качеств. 
33. Поведенческие теории лидерства. 
34. Подготовка к публичному выступлению. 
35. Композиция ораторской речи. 
36. Конфликт. Типы конфликтов. 
37. Причины конфликтов. 

 

Типовые практические задания 

1. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

Штат департамента муниципалитета состоит из руководителя, двух менеджеров и 14 

человек подчиненных. Начальник департамента занят текущей работой и уделяет 

недостаточное внимание общению с подчиненными. Его круг общения ограничивается 

менеджерами отдела, другие сотрудники в дискуссиях практически не участвуют. Начальник 

считает, что является весьма компетентным специалистом, и весьма комфортно чувствует 

себя в операционной роли. 

Сотрудники отдела в свою очередь оценивают себя как весьма способных 

профессионалов стремящихся принимать участие в деятельности отдела и проявлять 

инициативу. 

Какой стиль руководства использует руководитель? Является ли правильным, 

использовать этот стиль руководства в данной ситуации? 

2. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

Строительная фирма обязалась построить здание муниципалитета за 4 месяца, но из-за 

того, что глава фирмы предоставил свободу действий прорабам, стройка затянулась более чем 

на 7 месяцев. 

Какой стиль руководства использует руководитель? Является ли правильным, 

использовать этот стиль руководства в данной ситуации? 

3. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

Известная компьютерная фирма IMB разработала новую систему передачи данных 

через торсионные поля. Данная разработка была открыта одной группой программистов и 

некоторыми профессионалами в области физики. После того как эта группа известила о 

данном прорыве свое начальство, начались бюрократические проблемы. Только через 2 

месяца данная информация попала в руки директоров компании, но было уже поздно, так как 



 

Ф. УР-38 

 

 

данная разработка была показана другой кампанией на рынке новейших технологий. 

Какой стиль руководства использует руководитель? Является ли правильным, 

использовать этот стиль руководства в данной ситуации? 

 

Методика оценивания 

№ 

семестра 

Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично Отлично Студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность 

и эффективность, 

продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал верные и полные 

ответы 

 Хорошо Хорошо Оценка ставится, если имеются 

существенные недостатки в ответе 

 У довлетворительно Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены 

неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

 Неудовлетворительно Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) 

ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и 

неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, 

студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал 

достаточной эрудиции при ответах 

 

Преподаватель                     Т. И. Носкова 

Рецензент:                            Н. А. Гайгыр  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 
студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 
Право и организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

31 основные категории и понятия философии; 
32 роль философии в жизни человека и общества; 
33 основы философского учения о бытии; 
34 сущность процесса познания; 
35 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
36 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
37 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5), оценка 

результатов обучения – собеседование по вопросам. 

Критерии оценки: 

   Отлично - свободное владение материалом и умение привести примеры 

Хорошо - знание материала на достаточном уровне и умение пользоваться основными 

понятиями 

  Удовлетворительно - умение пользоваться основными понятиями 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.



2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 собеседование  
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвертом учебном семестре, по дисциплине применяется собеседование, для 

подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 

позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы  (вопросы для собеседования)(ф.УР-33).
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Порядок, условия проведения и содержание собеседования по учебной дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии» Специальность 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, 

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: собеседование 

Последовательность и условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться 

Максимальное время выполнения задания - 10 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Что изучает философия, в чѐм еѐ специфика, функции философии. 

2. Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения. 

3. Исторические формы мировоззрения. Их особенности. 

4. Основной вопрос философии. Две его стороны. 

5.    Античная философия. Еѐ особенности. Идея первоначала натурфилософии древних. 

6. Основные черты философии западноевропейского средневековья. 

7. Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека. 

8. Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья. 

9. Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм. 

10. Какие задачи решала философия Нового Времени. Почему на первый план выходят 

проблемы гносеологии. 

11. В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма. 

12. Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии 

XVIII века. 

13. Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества. 

14. Г.Гегель и его философская система. 

15. Диалектика Гегеля. Закон диалектики. 

16. Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической 



формации. 

17. Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью. 

18. Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века. 

19. Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988. 

20. Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России. 

21. Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 

22. Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 

23. Естественнонаучные представления о материи. 

24. Отражение - свойство материи. Формы отражения. 

25. Сознание человека и психика животных. 

26. Возникновение сознания человека. 

27. Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 

 

 
 
Методика и критерии оценки 
 

№ 

семестра 

Оценка Показатель Критерий 

1 

Отлично количество правильных 

ответов 

91% - 100 % 

Хорошо 71% - 90% 

У довлетворительно 50%  - 70% 

Неудовлетворительно менее 50 % 
 

Преподаватель:                          В. В. Шарнина 

Рецензент:                                  Л.П. Ярославцева,  преподаватель литературы 
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1.ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины профессионального цикла ОП.05 «Трудовое право» основной 

образовательной программы по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения». 

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения» базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У 1. применять на практике нормы трудового законодательства; 

У 2. анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

У 3. анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

У 4. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации 

Знания: 

З 1. содержание российского трудового права;  

З 2. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

З 3. права и обязанности работников и работодателей;  

З 4. виды трудовых договоров; 

З 5. порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

З 6. виды рабочего времени и времени отдыха;  

З 7. формы и системы оплаты труда работников;  

З 8. содержание трудовой дисциплины;  

З 9. основы охраны труда; 

З 10. порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

З 11. порядок разрешения трудовых споров. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 



 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные (типовые) материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме (ответы на теоретические вопросы или  

компьютерное тестирование и выполнение практического задания) 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

1.2 Знания и умения, подлежащие проверке 

Таблица 1 

Результаты обучения:  

умения, знания и ОК 
Показатели оценки результата  

1 2 

Уметь:  

У1. Применять на 

практике нормы 

трудового 

законодательства 

 

ориентирование в трудовом законодательстве,  анализ конкретных 

практических ситуаций; 

соблюдение алгоритма разрешения практических ситуаций; 

определение правовой нормы, применимой для разрешения 

ситуации; 

соответствие выводов по ситуации толкованию нормы права.  

У2. Анализировать и 

готовить предложения по 

урегулированию 

трудовых споров 

 

ориентирование в законодательстве о трудовых спорах; 

выявление нарушений трудового законодательства; 

составление документов по урегулированию трудовых споров. 

У3. Анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

трудовых отношений 

 

ориентирование в трудовом законодательстве; 

соблюдение алгоритма разрешения кейс-заданий, ситуационных 

задач; 

определение круга проблем по кейс-заданию, ситуационным 

задачам; 

определение правовой нормы, подлежащей применению; 

соответствие принятого решения толкованию нормы права. 

У4. Анализировать и 

готовить предложения по 

совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

выявление в реальных коллективных договорах условий, 

противоречащих законодательству; 

подготовка предложений по их устранению; 

составление проекта коллективного договора 

Знать:  

З1. содержание 

российского трудового 

права;  

формулирование понятия предмета трудового права; 

определение предмета регулирования; его особенностей; 

изложение метода регулирования трудовых отношений. 

З2. нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

общественные отношения 

в трудовом праве; 

перечисление основных источников трудового права; 

определение пределов их действия в пространстве, во времени, по 

кругу лиц; 

изложение содержания коллективного договора и порядка его 

заключения 

З3. права и обязанности 

работников и 

работодателей;  

формулирование основных прав и обязанностей работников и 

работодателей; 

определение возраста наступления трудовой правосубъектности. 
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З4. виды трудовых 

договоров; 

формулирование понятия трудового договора; 

перечисление признаков трудового договора; видов трудового 

договора; 

определение содержания трудового договора. 

З5. порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

описание порядка установления испытания при приеме на работу; 

изложение порядка заключения, прекращения и изменения 

трудового договора; 

перечисление оснований прекращения трудового договора по 

инициативе  работодателя; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон; вследствие нарушений условий приема на работу; 

определение продолжительности перевода на другую работу; 

оформление кадровых документов. 

З6. виды рабочего 

времени и времени 

отдыха; 

перечисление видов рабочего времени; 

описание  порядка привлечения к сверхурочной работе, к работе в 

выходные и праздничные дни; 

определение продолжительности рабочего дня, внутрисменного 

отдыха, ежегодного отпуска; 

перечисление видов времени отдыха; 

изложение порядка предоставления отпуска, отзыва из отпуска; 

перечисление оснований продления и перенесения отпуска 

З7. формы и системы 

оплаты труда работников;  

изложение форм оплаты труда; порядка выплаты заработной 

платы; 

перечисление оснований удержаний из заработной платы и их 

размеров; 

изложение порядка оплаты труда при отклонении от нормальных 

условий труда. 

З8. содержание трудовой 

дисциплины;  

 

определение сроков привлечения к дисциплинарной  

ответственности; 

соблюдение порядка привлечения к дисциплинарной 

ответственности; 

оформление материалов по наложению дисциплинарного 

взыскания 

З9. основы охраны труда; оформление материалов по результатам расследования несчастного 

случая на производстве 

З10. порядок и условия 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора; 

распознание вида материальной ответственности;  

перечисление условий привлечения к ответственности; 

определение случаев привлечения работников к полной  

материальной ответственности; 

изложение порядка привлечения к материальной ответственности. 

З11. порядок разрешения 

трудовых споров 

перечисление этапов разрешения трудовых споров;  

определение сроков рассмотрения трудовых споров; 

объяснение порядка обжалования решений по трудовым спорам 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

эффективность выполнения заданий в рамках обучения по 

специальности. 
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ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

рациональность планирования и организации собственной 

деятельности в соответствии с профессиональными целями; 

выбор и применение методов в области правового регулирования 

трудовых отношений в соответствии с целями и задачами 



 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

деятельности; 

объективность анализа профессиональной деятельности; 

аргументированность оценки качества профессиональных задач. 

ОК3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

результативность решения профессиональных проблем; 

оперативность решения нестандартных задач; 

анализ профессиональной ситуации с позиции возможностей и 

ожидаемых рисков. 

ОК4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оперативность поиска необходимой информации с использованием 

различных средств; 

обоснованность выбора и оптимальность состава источников 

информации для решения профессиональных задач и 

самообразования. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективность использования прикладного программного 

обеспечения, информационно-правовых комплектов систем 

«Гарант», «Консультант»,  информационных ресурсов и 

возможностей сети Интернет в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

результативность общения с сокурсниками, коллегами, 

руководством;  

успешность применения на практике коммуникативных качеств 

личности в процессе общения с сокурсниками, педагогами, 

сотрудниками, руководством, работодателем; 

соблюдение принципов профессиональной этики 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самоорганизация по освоению учебной дисциплины во внеучебное 

время;  

самостоятельное освоение дополнительных профессиональных 

тем;  

участие в общественной деятельности, способствующей 

личностному развитию; 

участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

отслеживание изменений в нормативных актах, регулирующих 

трудовые отношения, и ориентирование в условиях изменения 

правовой базы 



 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общее положение 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Трудовое право по специальности СПО 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения» базовой подготовки. 

Умения: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

Знания: 

 содержание российского трудового права;  

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 права и обязанности работников и работодателей;  

 виды трудовых договоров; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха;  

 формы и системы оплаты труда работников;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

 порядок разрешения трудовых споров. 

 

2.2. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5), оценка 

результатов обучения – собеседование по вопросам 

- дискуссия 

- деловая игра 

- курсовая работа. 

Критерии оценки: 

   Отлично - свободное владение материалом и умение привести примеры 

    Хорошо - знание материала на достаточном уровне и умение пользоваться основными 

понятиями 

   Удовлетворительно - умение пользоваться основными понятиями 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.      Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно – тематическом плане 

учебной дисциплины. 



 

На защиту курсовой работы отводятся часы согласно календарно – тематическому 

плану и в соответствии с методическими указаниями к курсовой работе. 

2.3. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Контроль и оценка на экзамене осуществляются с использованием следующих форм и 

методов: 

 компьютерное тестирование (теоретическое задание); 

 выполнение практического задания. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 

2.5. Критерии оценивания 

Результаты освоения Критерии оценки результата  
Отметка о 

выполнении 

У1. Применять на 

практике нормы 

трудового 

законодательства 

 

правильность соблюдения алгоритма разрешения 

практических ситуаций; 

правильность определения правовой нормы, 

применимой для разрешения ситуации; 

точность соответствия сделанных выводов по 

ситуации толкованию нормы права; 

аргументированность изложения ответа.  

 

У3. Анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

трудовых отношений 

 

четкость ориентирования в трудовом 

законодательстве; 

правильность применения алгоритма разрешения 

практического задания, ситуационных задач; 

правильность и полнота определения круга 

проблем по практическому заданию, 

ситуационным задачам; 

правильность определения правовой нормы, 

подлежащей применению; 

точность соответствия принятого решения 

толкованию нормы права. 

 

 

При выставлении итоговой оценки за экзамен результаты теоретической и практической 

частей суммируются и определяется средняя арифметическая.  

Критерии оценивания выполнения теоретического задания 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка 

86 – 100 % отлично 

71 – 85 % хорошо 



 

56 – 70 % удовлетворительно 

< 55 % неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания выполнения практического задания 
 

Оценка  

- соблюдение алгоритма выполнения практического задания; 

- определение максимально возможного количества вопросов, требующих 

разрешения;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства; 

- грамотное оперирование юридическими терминами. 

отлично 

- определение вопросов, требующих разрешения, не в полном объеме;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства, при незначительных ошибках. 

хорошо 

- определение вопросов, требующих разрешения, в минимальном объеме;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- несоответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства; 

- своевременное исправление ошибок при изложении ответа. 

удовлетворите 
льно 

- неправильное определение вопросов, требующих разрешения;  

- неправильное определение правовой нормы, подлежащей применению. 
неудовлетвори 

тельно 

 



 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 

 

 

Протокол от «29 » ___08__ 2015 г.  
№ 6 

Председатель ЦМК 

___________    В. В. Шарнина 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ОП.05 «Трудовое право»  

Специальность 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения,  

программа базовой подготовки  
семестр 3 

 

Формы контроля: экзамен. 

Последовательность и условия выполнения задания: - Выполнение компьютерного 

тестирования.  . В программу введено 80 вопросов, из них студенту автоматически предлагается 

ответить на 20 вопросов в произвольном порядке. Результат тестирования определяется 

автоматически. Выполнение практического задания. 

 

Результат тестирования Оценка 

86 – 100 % 5 (отлично) 

71 – 85 % 4 (хорошо) 

56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 

< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

Вы можете воспользоваться: - при разрешении ситуации экзаменующийся может пользоваться 

ИПС «Гарант» или Трудовым кодексом (по выбору), алгоритмом выполнения практического 

задания..  

Максимальное время выполнения задания -  20 мин. на тестирование, 20 минут для 

выполнения практического задания. Итого 40 минут. 

Перечень вопросов для подготовки к тестированию: 

1. Общественные отношения, составляющие предмет трудового права. 

2. Источники трудового права. 

3. Содержание коллективного договора. 

4. Порядок заключения коллективного договора. 

5. Порядок ведения коллективных переговоров. 

6. Действие коллективного договора. 

7. Порядок заключения социально-партнерских соглашений. 

8. Понятие и виды субъектов трудового права. 

9. Правовой статус работника.  

10. Возраст наступления трудовой правосубъектности. 

11. Признаки трудового договора. 

12. Стороны трудового договора. 

ОДОБРЕНЫ ЦМК 

«ОГ и СПД» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ 

Д.В.Колесиков 

«31» ___08__ 2015 г. 



 

 

13. Содержание трудового договора. 

14. Гарантии при приеме на работу. 

15. Сроки испытания при приеме на работу. 

16. Порядок установления испытания при приеме на работу. 

17. Порядок заключения трудового договора. 

18. Виды оснований прекращения трудового договора. 

19. Общие основания прекращения трудового договора. 

20. Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

21. Основания прекращения трудового вследствие нарушения правил приема на работу. 

22. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

23. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

24. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Выходное пособие при увольнении. 

26. Гарантии для высвобождаемых работников. 

27. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. 

28. Продолжительность сокращенного рабочего дня для отдельных категорий работников. 

29. Порядок установления неполного рабочего времени. 

30. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни. 

31. Продолжительность отпуска. 

32. Порядок предоставления отпуска, его продление и перенесение. Отзыв из отпуска. 

33. Формы оплаты труда. 

34. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

35. Гарантии при командировках, переезде в другую местность. 

36. Понятие и виды компенсационных выплат. 

37. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением. 

38. Стимулирование труда работников. 

39. Виды дисциплинарных взысканий. 

40. Сроки и порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

41. Условия наступления материальной ответственности. 

42. Основания, исключающие материальную ответственность работников. 

43. Случаи полной материальной ответственности работников. 

44. Порядок взыскания с работника ущерба и его определение. 

45. Виды материальной ответственности работодателя. 

46. Организация охраны труда на предприятии (специалист по охране труда, комиссия по 

охране труда). 

47. Сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

48. Подведомственность трудовых споров. Основные сроки по трудовым спорам. 

49. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

50. Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны и виды. 

51. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Примерный перечень практических заданий 

Практическая часть. Выполнение практического задания  с использованием 

информационно-правового комплекта системы «Гарант». При выполнении практического 

задания  экзаменующийся должен определить предмет спора, найти применимую норму права и 

сделать обоснованный вывод со ссылкой  на нормативный источник.  

 

1. Несовершеннолетняя Данилкина (14 лет) была принята на работу курьером в одно 

из издательств. Согласно трудовому договору она была должна в вечернее время расклеивать 

объявления на столбах и стендах, разносить рекламную продукцию по подъездам домов. 

Издательство получило от матери Данилкиной разрешение на заключение такого договора.  



 

 

Прокурор Железнодорожного района обратился в суд с иском о защите прав 

несовершеннолетней и признании заключения договора недействительным. С его точки зрения, 

указанный вид деятельности является тяжелым и опасным, поскольку нужно работать на улице 

в любую погоду и в ночное время. Его требования поддержал отец девочки. 

Оцените правомерность ситуации. 

2. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот 

работал, и просила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную 

плату. Директор распорядился ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. 

Узнав об этом, Белкин обратился в комиссию по трудовым спорам завода с требованием 

отменить это распоряжение, так как в организации работает он, а не его супруга. 

Оцените правомерность ситуации. 

3. Максимова обратилась к администрации кафе "Кедр" с просьбой о приеме на 

работу кладовщицей. В связи с тем, что отсутствие кладовщицы затрудняло работу кафе, 

директор предложил Максимовой немедленно приступить к работе и в течение ближайших 

трех дней представить необходимые документы, в частности медицинскую карту. Через 

неделю, получив документы Максимовой, администрация узнала, что Максимова беременна, и 

отстранила ее от работы. Свое решение администрация мотивировала тем, что прием на 

должность кладовщика оформляется приказом треста столовых, а поскольку такой приказ не 

издан, трудовые отношения не могут продолжаться. Максимова обратилась к прокурору. 

Оцените правомерность ситуации. 

4. Приказом по заводу водитель Ивушкин был уволен по собственному желанию. 

Ивушкин обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не подавал. 

Представитель завода пояснил в суде, что Ивушкин, поссорившись со своим непосредственным 

начальником, пришел в отдел кадров и устно заявил, что больше работать не собирается. На 

следующий день, а также в последующие дни он на работу не вышел, и был уволен. По 

данному факту Ивушкин разъяснил, что из-за конфликта на работе у него обострилась 

гипертоническая болезнь, он получил больничный лист, поэтому и не приходил на работу. 

Оцените правомерность ситуации. 

5. Техник Иванова систематически нарушала трудовую дисциплину. В апреле 

прошлого года ей был объявлен выговор; в феврале этого года Иванова недостойно вела себя в 

общежитии предприятия, за что получила выговор. В июне она опоздала на работу на 45 минут 

и была уволена за систематическое  неисполнение без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на нее трудовым договором. Считая увольнение необоснованным, Иванова 

обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, указывая, что действительной причиной 

увольнения послужило неприязненное отношение к ней директора предприятия. Кроме того, 

она считала, что в ее действиях нет системы нарушений, и отсутствует основание увольнения. 

Оцените правомерность ситуации. 

6. Работник сырьевого цеха Шаповалов приказом администрации от 20 апреля был 

уволен за прогул с 1 февраля по день увольнения. Шаповалов обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе, ссылаясь на то, что 1 февраля он явился на работу после болезни, 

предъявил справку о необходимости перевода на более легкую работу, которой его не 

обеспечили по день увольнения. Поэтому он считал, что в его действиях нет прогула. 

Оцените правомерность ситуации. 

7. Шарапова работала на швейной фабрике в должности швеи-мотористки. 30 

апреля ею было получено заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что ей 

рекомендуется по состоянию здоровья работа не связанная с шумом и поднятием тяжестей. В 

связи с этим заключением Шарапова была переведена без ее согласия на работу по нумерации 

кроя. Поскольку к этой работе она не приступила, ее уволили с работы с согласия профкома по 

статье 81 ТК РФ. Шарапова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе в 

должности швеи-мотористки.  

Оцените правомерность ситуации. 

8. Учетчица автотранспортного предприятия Попова, имеющая годовалого ребенка, 



 

 

обратилась к работодателю с просьбой присоединить перерывы для кормления ребенка к 

обеденному перерыву и в суммированном виде перенести на начало рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Однако, ссылаясь на условия работы, работодатель 

предложил Поповой использовать суммированный перерыв в конце рабочего дня. 

Оцените правомерность ситуации. 

9. Старший научный сотрудник Перышкин, проработав в НИИ «Гражданпроект» 

два месяца, обратился с заявлением о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска в 

связи с тем, что его жена в настоящее время находится в отпуске по беременности и родам. Но 

в предоставлении отпуска Перышкину работодатель отказал. 

Оцените правомерность ситуации. 

10. Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных 

участков на 5 часов остаться после смены для производства срочных работ. Это поручение 

рабочие выполнили и обратились к директору предприятия с требованием оплатить им 

сверхурочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, отказал 

им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали поработать 

дополнительно.  

Оцените правомерность ситуации. 

11. Для срочного выполнения непредвиденных работ, от которых зависело 

нормальное функционирование предприятия, по письменному распоряжению работодателя 10 

человек были привлечены к работе в воскресенье, но трое из них на работу не вышли, заявив в 

понедельник, что они не давали письменного согласия на это. 

Оцените правомерность ситуации. 

12. Для срочного выполнения непредвиденных работ, от которых зависело 

нормальное функционирование предприятия, по письменному распоряжению работодателя 10 

человек были привлечены к работе в воскресенье, но трое из них на работу не вышли, заявив в 

понедельник, что они не давали письменного согласия на это. 

Оцените правомерность ситуации. 

13. Получив расчетный листок при очередной выплате заработной платы, менеджер 

ЗАО Петраков обнаружил, что с него удержано 33% заработной платы. Петраков обратился в 

бухгалтерию ЗАО, где ему пояснили, что в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки 

ему были выплачены излишние суммы, а сейчас они с него взысканы. Посмотрев сделанные 

бухгалтерией расчеты, Петраков против оснований и размеров удержания не возражал, но 

заявил, что взыскание с него сразу более чем 30% заработной платы «подорвет его семейный 

бюджет». 

Оцените правомерность ситуации. 

14. По инициативе профкома ОАО «Васильевский глинозем» в коллективный 

договор было включено положение о том, что с согласия профсоюзной организации работники 

по своему желанию, выраженному в письменной форме, вправе получить до 25% заработной 

платы в виде привилегированных акций ОАО с 10%-ной скидкой от их номинальной стоимости 

либо до 15% — в виде акций иных предприятий, не входящих в ОАО, но уже без скидки. После 

подписания коллективный договор был направлен для регистрации в орган по труду 

администрации г. Васильевска.  

Оцените правомерность ситуации. 

15. В ноябре федеральный государственный служащий государственный 

транспортный инспектор Григорьев безвозмездно сдал свою кровь. При этом он был ос-

вобожден от работы в дни сдачи крови и связанного с этим медицинского обследования. В этом 

же месяце он использовал и предоставленный ему в связи со сдачей крови дополнительный 

день отдыха. Однако, получив расчетный листок за ноябрь, Григорьев обнаружил, что из 

указанных трех дней ему оплачен только день сдачи крови. Григорьев обратился к начальнику 

государственной транспортной инспекции с заявлением о неправильных, по его мнению, 

расчетах, сделанных бухгалтерией. 

Оцените правомерность ситуации. 



 

 

16. Гражданин  Семенов был направлен в командировку в райцентр, откуда мог 

ежедневно возвращаться в город к постоянному месту жительства, но не возвращался. По 

возвращении из командировки он предъявил в бухгалтерию документы о найме жилого 

помещения и потребовал полностью оплатить ему командировочные расходы. Главный 

бухгалтер отказалась произвести оплату. Работник обратился за разъяснением к юрисконсульту 

предприятия. 

Оцените правомерность ситуации. 

17. Начальник подразделения обратился к руководителю организации с просьбой 

уволить за систематическое нарушение трудовой дисциплины наладчика Сидорова, полгода 

назад получившего выговор за прогул и вновь нарушившего трудовую дисциплину. На беседе у 

руководителя организации Сидоров утверждал, что ему неизвестно о предыдущем взыскании. 

Начальник подразделения заявил, что приказ о выговоре Сидорову был вывешен на доске 

приказов, поэтому он должен об этом знать. При ознакомлении с приказом выяснилось, что 

Сидоров на нем не расписывался. 

Оцените правомерность ситуации. 

18. 3 февраля  во время работы при разноске корреспонденции во дворе жилого дома 

с работницей 17-го отделения связи Никитиной произошел несчастный случай (поскользнулась 

на не очищенной ото льда дорожке), в результате которого получила перелом пальцев правой 

руки и повреждение сухожилий кисти. Сразу же после травмы она вернулась в отделение и 

известила о произошедшем заместителя начальника отделения связи. После обращения в 

травматологический пункт Никитина была освобождена от служебных обязанностей. Через два 

месяца Никитина вышла на работу и попросила выдать ей акт о несчастном случае, однако 

руководство отделения связи не отреагировало на ее просьбу.  

Оцените правомерность ситуации. 

19. Рабочий деревообрабатывающего предприятия Кулемин в обеденный перерыв 

пошел в столовую, которая находилась за территорией завода. Возле столовой его сбила ма-

шина, владельца которой установить не удалось. В выдаче акта о несчастном случае, связанном 

с производством, рабочему было отказано. В обоснование отказа представитель администрации 

заявил, что вред был причинен источником повышенной опасности не на территории 

предприятия, с которым работник состоит в трудовых отношениях, и не связан с исполнением 

трудовых обязанностей, поэтому этот случай не может считаться связанным с производством. С 

таким обоснованием потерпевший не согласился и обратился с жалобой в выборный 

профсоюзный орган предприятия. 

Оцените правомерность ситуации. 

20. Водитель автобазы № 66 Охочинский по окончании рабочей смены самовольно 

использовал закрепленный за ним самосвал для перевозки грузов граждан. В результате 

случившийся по его вине аварии самосвал и частный дом были повреждены. Автобаза как 

владелец источника повышенной опасности понесла расходы по ремонту жилого дома и 

самосвала. Кроме того, автобазе были причинены убытки в виде неполученных доходов, так 

как автомобиль не использовался по назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд 

с исковым заявлением о взыскании с Охочинского причиненного ущерба и упущенной выгоды.  

Оцените правомерность ситуации. 

21. Шофер автобазы Миронов, исполнявший при централизованной перевозке грузов 

обязанности экспедитора, допустил аварию, за что был привлечен милицией к 

административной ответственности. Дирекция автобазы предъявила к нему требование о 

возмещении материального ущерба в связи с аварией, включая в сумму ущерба: 1) расходы по 

ремонту автомашины; 2) денежные суммы, недополученные автохозяйством от клиентов за 

время ремонта автомашины; 3)стоимость  утраченного груза. По мнению дирекции автобазы, 

Миронов должен возместить ущерб в полном объеме, поскольку с ним заключен договор о 

полной материальной ответственности и принятии машины на сохранность. 

Оцените правомерность ситуации. 



 

 

22. Работник Архипкин был уволен с работы по сокращению штатов, и ему было 

выплачено выходное пособие в соответствии с законом. Впоследствии он обратился в суд с 

иском о восстановлении на работе и выплате средней заработной платы за время вынужденного 

прогула. Через два месяца состоялось судебное заседание. Суд признал незаконным увольнение 

работника, однако в выплате средней заработной платы было отказано. Архипкин с решением 

суда не согласился и обратился за помощью к адвокату. 

Оцените правомерность ситуации. 

23. Согласно заключенному трудовому договору, сотруднику при выполнении 

служебных обязанностей разрешалось использовать личный инструмент, который при его 

ненадобности хранился в кладовой. 3 мая 2007 года в этом помещении произошел пожар, в 

результате которого инструмент пришел в негодность. 10 мая сотрудник обратился к 

работодателю с заявлением о возмещении ущерба в сумме 7250 руб. При рассмотрении 

заявления было установлено, что рыночная стоимость пришедшего в негодность инструмента 

составляет указанную в заявлении сумму. 

Оцените правомерность ситуации. 

24. Водитель Михайлов обратился в КТС в феврале 2010 г. с заявлением о снятии с 

него дисциплинарного взыскания, которое было на него наложено 6 августа 2009 г. за срыв 

пломбы со спидометра его автомобиля. Секретарь КТС отказалась принять от водителя 

заявление, поскольку с момента объявления ему взыскания прошло более трех месяцев. 

Водитель пояснил, что он не знал о наложенном на него дисциплинарном взыскании. Ему об 

этом стало известно лишь в конце января 2009 г., когда вышел приказ о выплате всем рабочим 

вознаграждения по итогам работы за год, а его лишили этого вознаграждения из-за неснятого 

дисциплинарного взыскания. 

Оцените правомерность ситуации. 

25. Никонова, имеющая высшее экономическое образование, была принята на работу 

в домостроительный комбинат на должность экономиста по труду с трехмесячным 

испытательным сроком. Спустя три месяца руководитель комбината издал приказ о продлении 

срока испытания на один месяц, так как не сложилось определенного представления о деловых 

качествах Никоновой. Через полмесяца после этого был издан приказ об увольнении 

Никоновой, как не выдержавшей испытания. 

Оцените правомерность ситуации. 

26. С Некрасовым был заключен трудовой договор о его работе в организации в 

качестве инженера-экономиста. В приказе о его приеме на работу была установлена дата начала 

работы - 20 марта, указана должность - инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 

апреля Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 

выдержавшего испытание при приеме на работу. 

Оцените правомерность ситуации. 

27. Токарь завода «Кристалл» Мироненко был уволен с работы за прогул. Не 

согласившись с увольнением, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе. В ходе 

судебного заседания выяснилось, что 12 сентября Мироненко неоднократно без разрешения 

мастера уходил с рабочего места в соседний цех, где обсуждал с товарищами предстоящую 

поездку на рыбалку. В общей сложности Мироненко отсутствовал на рабочем месте 4 часа 30 

минут, что зафиксировано в табеле. Это и послужило основанием для увольнения. 

Оцените правомерность ситуации. 

 

Преподаватель       В. В. Шарнина 

 

Рецензент       Е. В. Дементьева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.03 Административное право» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У  1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

У   2  составлять различные административно-правовые документы; 

У   3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

У   4 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

У 5 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

У 6 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

У 7 логично и  грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

З 1  понятие и источники административного права ; 

З 2  понятие и виды административно-правовых норм; 

З 3  понятия государственного управления и государственной службы; 

З 4  состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

З 5  понятие и виды субъектов административного права; 

З 6 административно-правовой статус субъектов административного права. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- отчеты по практическим работам; 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

- выступление на семинарских занятиях; 

- тестирование; 

- решение ситуационных задач. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Экзамен 
 

 

 



 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В первом учебном семестре, по дисциплине применяется экзамен, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). 
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Порядок, содержание и условия проведения экзамена по учебной дисциплине 

ОП.03 «Административное право» 

 специальности 40.02.01.«Право и организация социального обеспечения»  

программа базовой подготовки  

Семестр 1 

Формы контроля: экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания: устно ответить на вопросы, 

выполнить практическое задание  

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 40 мин 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Предмет и метод административного права. 

2. Система и принципы административного права. 

3. Нормы Административного права: понятие и виды. 

4. Реализация административно-правовых норм 

5. Источники Административного права. 

6. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

7. Виды административно-правовых отношений. 

8. Горизонтальные и вертикальные административно-правовые отношения. 

9. Административная право- и дееспособность. 

10. Субъекты Административного права. 

11. Административно-правовой статус граждан, иностранных лиц и лиц без гражданства. 

12. Административно - правовой статус юридических лиц. 

13. Административно - правовой статус некоммерческие организации, религиозных 

объединений и благотворительных организаций. 



 

14. Понятие и виды государственной службы. 

15. Государственная служба как правовой институт. 

16. Принципы государственной службы. 

17. Правовая основа государственной службы. 

18. Государственная должность: понятие, признаки. 

19. Категории государственных должностей. 

20. Способы замещения государственных должностей. 

21. Государственные служащие: понятие и признаки. 

22. Виды государственных служащих. 

23. Права и обязанности государственных служащих. 

24. Порядок прохождения государственной службы. 

25. Обращения граждан 

26. Право на мирные собрания. 

27. Конституционно-правовые основы административно-правовых режимов. 

28. Чрезвычайное и военное положение. 

29. Правовой режим контртеррористической операции. 

30. Режим закрытых административно-территориальных образований 

31. Понятие и признаки административно-правовых форм. 

32. Правовые и неправовые формы осуществления государственного управления. 

33. .Понятие и признаки правовых актов управления. 

34. Юридическое значение правовых актов управления. 

35. Субъекты, издающие правовые акты управления. 

36. .Виды правовых актов управления. 

37. Нормативные и ненормативные правовые акты управления. 

38. Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 

несоблюдения. 

39. Понятие и виды управленческих методов. 

40. Понятие и виды административно-правовых методов. 

41. Убеждение в государственном управлении. 

42. Понятие и средства убеждения. Правовое воспитание. 

43. Поощрение в государственном управлении. Меры поощрения. 

44. Поощрительное производство. 

45. Понятие административной ответственности. Соотношение с другими видами 

юридической ответственности. 



 

46. Признаки административной ответственности. 

47. Правовая основа административной ответственности. 

48. Основание административной ответственности. 

49. Административное правонарушение. 

50. Юридический состав административного правонарушения. 

51. Субъекты и виды административных правонарушений. 

52. Меры административной ответственности. 

53. Основные и дополнительные административные наказания. 

54. Административный штраф. Административное выдворение. 

55. Порядок назначения административных наказаний. 

56. Состав административного правонарушения: объект и объективная сторона, субъект и 

субъективная сторона. Виновные лица. 

57. Административно - правовой статус органов государственной власти и их должностных 

лиц, компетентных рассматривать дела, вытекающие из административных правонарушений. 

58. Организация управления экономической сферой. 

59. Организация управления социально-культурной сферой. 

60. Организация управления административно-политической сферой. 

61. Понятие и признаки административного принуждения. 

62. Меры административного принуждения. 

63. Административно - восстановительные меры. 

64. Административно предупредительные меры. 

65. Административно-пресекательные меры. 

66. Административное задержание. 

67. Меры административного принуждения, применяемые к юридическим лицам. 

 

Примерный перечень практических заданий 

1. Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2003 году» в целях 

обеспечения благоприятных условий для производительности труда и отдыха несколько 

выходных дней были перенесены на другие числа, с тем, чтобы совместить их с 

праздничными днями. 

2. Приказами по многим организациям положения, содержащиеся в этом постановлении, 

были продублированы. Являются ли нормы, содержащиеся в этом постановлении 

Правительства РФ, императивными или рекомендательными? Если бы по организациям не 

были изданы со-, ответствующие приказы, были бы в этих организациях перенесены 



 

указанные в постановлении Правительства РФ выходные дни? 

3. Гражданин Казахстана Мусалиев проживал у своей жены в Екатеринбурге и работал 

столяром на мебельной фабрике. Однако, сотрудник отдела кадров фабрики предупредил 

Мусалиева, что скоро он будет уволен, так как по закону иностранный гражданин не может 

работать на государственном предприятии. Сотрудник отдела кадров порекомендовал 

Мусалиеву устроиться на работу в негосударственное предприятие. Проанализируйте этот 

случай и дайте ему правовую оценку. 

4. Королева, окончив педагогический техникум, долгие годы работала в учреждениях 

образования, в том числе зам. Руководителя крупного ПТУ, а затем - на младшей 

государственной должности государственной службы в Министерстве образования области, 

зарекомендовав себя грамотным, исполнительным работником. Руководитель Министерства 

образования области, учитывая многолетнюю безупречную работу Королевой, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначил ее на старшую государственную 

должность государственной службы. Однако, прокурор внес руководителю Министерства 

образования области представление об освобождении Королевой от этой должности. Дайте 

правовую оценку действий прокурора. 

5. По инициативе жителей дома в целях охраны автомобилей, находящихся во дворе 

дома, был сформирован орган общественной самодеятельности, который не 

зарегистрировался в качестве юридического лица в установленном законом порядке. В 

деятельности органа общественной самодеятельности принимают участие 14 человек, 

которые поочередно охраняют в ночное время стоянку автомобилей, а также вносят 

ежемесячно в фонд этого органа общественной самодеятельности определенную его уставом 

сумму денег. Данные средства расходуются на благоустройство автомобильной стоянки. 

Законны ли действия участников данного органа общественной самодеятельности? 

6. Васильева постоянно ходила ко многим жильцам дома, жалуясь, что живущий в 

соседней с ней квартире Жданов систематически проникает к ней через пролом в стене и 

пытается ее убить. Через некоторое время, видя, что жильцы не реагируют на ее жалобы, она 

стала писать обо всем этом в редакцич газет, на радио. Два письма были направлены по месту 

работы Жданова. Устав терпеть такое положение, Жданов обратился к участковому 

уполномоченному милиции с просьбой помочь ему. Участковый уполномоченный, изучив 

ситуацию, доставил Васильеву в психиатрический диспансер, где было принято решение о ее 

принудительном лечении. Законны ли действия участкового уполномоченного милиции и 

врачей - психиатров? К каким мерам административного принуждения Вы относите 

принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих? 



 

7. Инвалид боевых действий на территории Афганистана Иванов 17 мая 2003 года 

обратился в мэрию города, с просьбой бесплатно провести капитальный ремонт его квартиры. 

В этой просьбе Иванову было отказано, о чем 14 июня 2003 года он получил письменное 

уведомление за подписью заместителя мэра. Посчитав решение мэрии незаконным, 

противоречащим положениям Федерального закона «О ветеранах», Иванов 20 июля 2003 года 

решил подать жалобу на решение мэра в суд. Однако, его сосед сказал, что Иванов опоздал 

подать жалобу, так как прошло больше месяца с момента получения им из мэрии отказа в 

удовлетворении его просьбы. Иванов же, не послушав соседа, пошел с жалобой в суд. 

Оцените ситуацию и, основываясь на положениях законодательства РФ обоснуйте правоту 

одной из сторон? 

8. Гражданин Яковлев, будучи в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из охотничьего 

ружья во дворе дома, где он проживал. Его сосед, военный летчик, оказавшись очевидцем 

этого правонарушения, составил протокол об административном правонарушении, который 

передал командиру своей войсковой части. Командир части, рассмотрев данное дело, вынес 

постановление о назначении Яковлеву административного наказания в виде 

административного штрафа. Дайте правовую оценку этому казусу. 

9. Военнослужащий, старшин лейтенант Токарев был задержан на улице сотрудниками 

милиции за то, что находился в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался, приставал к 

гражданам. Заданное правонарушение судья назначил Токареву административное наказание 

по ст. 20.1 КоАП РФ в виде административного ареста. Какие нарушения закона Вы 

усматриваете в данной ситуации? 

10. Сергеева, приехав с сыном на зимние школьные каникулы в свой дои в деревне, 

узнала, что решением главы сельской администрации без ее ведома на территории ее 

приусадебного участка началось строительство новой водонапорной башни. Высказав главе 

администрации свое неудовольствие этим решением, Сергеева 10 января 2004 года уехала в 

город. 15 апреля 2004 года она была в гостях у подруги, которая посоветовала ей обжаловать 

действия главы сельской администрации в суд. Однако, жалоба Сергеевой не была принята к 

рассмотрению в Суде. Почему жалобу не приняли к рассмотрению? Какие вы предприняли 

бы действия на месте Сергеевой в данной ситуации? 

 

 

Методы и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает глубокое и полное овладение материалом по заданной 
теме, обоснование своих суждений, верное решение практического задания и правильность 
ответов на вопросы преподавателя. 



 

Оценка «хорошо» предполагает полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений, но содержание ответов и решение практического задания на 
имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросы 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 
преподавателя. 

Преподаватель: В. В. Шарнина 
Рецензент: 
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