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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» разработан на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.
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Меджидова А.М. – кандидат педагогических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Шуайпова П.Г., кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» одобрен на заседании ПЦК
профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК» от
«28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Паспорт фонда оценочных средств
1.1. Область применения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01

Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты».
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.2. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального

модуля
Наименование профессионального модуля и его

элементов
Формы промежуточной

аттестации

МДК.01.01. Право социального обеспечения Семестровая оценка
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МДК.01.02. Психология социально-правовой
деятельности Семестровая оценка

МДК.01.03 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности Дифференцированный зачет

МДК.01.04 Защита трудовых прав зачет
Учебная практика Дифференцированный зачет
Производственная практика Дифференцированный зачет
ПМ.01 Профессиональный модуль: Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Экзамен (квалификационный)

2. Спецификация фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Результат
освоения ПМ:

ПК, ОК
(по группам)

Основные показатели и критерии оценки
результата

Максим
альное
количес
тво

баллов

Формы и
методы
оценки

ОК 1. ОК 3. ОК
4. ОК 5.

Ясность определения своей будущей
профессии в обществе
Адекватность оценки возможного риска при
решении нестандартных профессиональных
задач в области обеспечения реализации прав
Точность и скорость поиска необходимой для
решения задачи информации
Использование различных источников,
включая электронные при выполнении
самостоятельной работы

5 Экзамен

ОК 6. ОК 7. ОК
9.

результативность взаимодействия с
участниками профессиональной
деятельности, полнота выполнения
обязанностей в группе при выполнении задач
в соответствии с их распределением,
Использовать периодические и специальные
издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности готовность
использовать новые отраслевые технологии в
области социальной защиты.

5 Экзамен

ОК 10.

знание основных видов потенциальных
опасностей и их последствий в
профессиональной деятельности и быту
умение организовать распорядок в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни

5 Экзамен

ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3.

Принятие управленческих решений для
реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной
защиты в соответствии с действующим
законодательством
Результативность использования
информационноправовых систем при
осуществлении приема граждан;

5 Экзамен
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Проведение правовой оценки документов,
предъявляемых для установления пенсий,
пособий в соответствии с действующим
законодательством. Ясность, точность и
аккуратность формирования пенсионных
дел.

ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6.

Скорость и результативность работы с
компьютерными программами производства
индексации и перерасчета пенсии.
Контроль за формированием дел получателей
пенсий, пособий и других социальных
выплат в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Обеспечение правильного хранения дел
получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Правильность оформлений заявлений и
ходатайств.
Г рамотность оформления проектов
документов распорядительного характера

5 Экзамен


