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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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 

- знает содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и 

виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и 

сроки; правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

- имеет базовые знания содержания нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; правовое 

регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; основные 

функции учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; структуру трудовых 

пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; компьютерные 

программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан 

и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; основы 

психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; нормативные 

правовые акты федерального, 

устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; основные 

понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые формы 

организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; систему 

государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; порядок 

ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; документооборот в 

системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет по инструкции преподавателя 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; определять право, 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

оказания услуг; документооборот 

в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- умеет анализировать 

действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; принимать 

документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых 

размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

для установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления; определять право, 

размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; составлять проекты 

ответов на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, вести учет 

обращений; пользоваться 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять 

и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; запрашивать 

информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; составлять проекты 

решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и 

осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; основные 

понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, 

с применением компьютерных 

технологий; принимать решения 

об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять 

контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые формы 

организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; документооборот в 

системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации, 

определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; определять право, 

размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять 

и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; основные 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые формы 

организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; документооборот в 

системе органов и учреждений социальной защиты 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет самостоятельно анализировать 

действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; определять право, 

размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять 

и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- знает содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать 

действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет базовые знания содержание нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт анализа 

действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты по 

инструкции преподавателя. 

зачтено 

- знает содержание нормативных правовых актов зачтено 



20 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- имеет практический опыт 

анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- знает понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- умеет принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

- имеет практический опыт 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- имеет базовые знания понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- умеет на основе типовых примеров принимать 

документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты по инструкции преподавателя. 

зачтено 

- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

- умеет принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

- умеет принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

зачтено 

ПК 1.3. Рассматривать - знает правовое регулирование в - имеет базовые знания правовое регулирование в зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- умеет определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт 

анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения 

права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

области медико-социальной экспертизы; основные 

понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- имеет практический опыт анализа 

действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по инструкции преподавателя. 

- знает правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- умеет определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

- знает правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- умеет определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; определения 

права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

зачтено 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

- знает структуру трудовых 

пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания и 

помощи нуждающимся 

гражданам; государственные 

стандарты социального 

- имеет базовые знания структуру трудовых 

пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг 

и других социальных выплат;  

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер 

и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию 

о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; составлять проекты 

социальных выплат;  компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; составлять проекты 

ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; составлять проекты решений 

об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт определения права, 

размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

- имеет практический опыт 

определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; пользования 

компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат по 

инструкции преподавателя. 

- знает структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;  компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат. 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; пользования 

компьютерными программами назначения пенсий 

и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

- знает структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;  компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях определения права, 

размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий 

на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

- знает порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

- умеет формировать пенсионные 

дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

- имеет базовые знания порядок формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- умеет на основе типовых примеров формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- имеет практический опыт формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

капитала и других социальных 

выплат; 

- имеет практический опыт 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения. 

пособий, других социальных выплат и их хранения 

по инструкции преподавателя. 

- знает порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- умеет формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения. 

зачтено 

- знает порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- умеет формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их 

хранения. 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- знает способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; основные 

понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

- умеет консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

- имеет базовые знания способы информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; основы 

психологии личности; современные представления 

о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- умеет на основе типовых примеров 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт 

информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции по инструкции 

преподавателя. 

- знает способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии 

личности; современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- умеет консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции. 

- знает способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии 

личности; современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- умеет консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

используя информационные справочно-правовые 

системы; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а также услуг и 

- знает нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

- имеет базовые знания нормативные правовые 

акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

льгот в актуальном 

состоянии. 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; порядок ведения базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания 

услуг; 

- умеет поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт 

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий. 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет на основе типовых примеров 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт поддержания в 

актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий по инструкции 

преподавателя. 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет поддерживать в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий. 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет поддерживать в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях поддержания в 

актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий. 

зачтено 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- знает порядок ведения базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания 

услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные 

программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное 

- имеет базовые знания порядок ведения базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- умеет на основе типовых примеров выявлять и 

осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

обеспечение; 

- умеет выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, 

с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт 

выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите. 

социальной защите; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите по инструкции преподавателя. 

- знает порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

- умеет выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

зачтено 

- знает порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

- знает систему государственных 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-

управленческие функции 

работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

- имеет базовые знания систему государственных 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборот в системе 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать 

решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять 

контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет на основе типовых примеров участвовать в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; принимать 

решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите, с применением компьютерных и 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

- имеет практический опыт 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; консультирования 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

инструкции преподавателя. 

- знает систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборот в системе 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; участия в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- знает систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборот в системе 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

в нестандартных условиях организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 



 

 

2 Методические материалы и типовые задания, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

2.1 Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Адресная социальная помощь в системе социального обеспечения населения РФ. 

2. Актуальные вопросы социальной политики Российской Федерации. 

3. Актуальные проблемы деятельности органов социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

4. Актуальные проблемы защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 

5. Актуальные проблемы исчисления и доказательства трудового (страхового) стажа в 

Российской Федерации. 

6. Актуальные проблемы права социального обеспечения на современном этапе. 

7. Анализ системы обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. 

8. Безопасность труда работников. 

9. Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами. 

10. Гарантии лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, при реализации права на 

отпуск и дополнительные выходные дни. 

11. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

РФ. 

12. Государственная поддержка инвалидов в РФ. 

13. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. 

14. Государственная социальная помощь. 

15. Государственное регулирование вопросов социальной поддержки и защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

16. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской Федерации: виды и 

основания назначения. 

17. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

18. Гражданско-правовые способы защиты права российских граждан на социальное 

обеспечение. 

19. Деятельность органов опеки и попечительства. 

20. Добровольное социальное страхование. 

21. Защита материнства, отцовства и детства как социального института. 

22. Защита отношений опеки и попечительства в отношении совершеннолетних на примере 

отдельных стран (сравнительно-правовой аспект). 

23. Защита прав социально уязвимых групп населения в сфере труда. 

24. Защита социальных прав граждан в Российской Федерации. 

25. Институт лишения родительских прав в Российской Федерации. 

26. Институт социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов в современном 

российском обществе. 

27. Источники права социального обеспечения: теория и практика. 

28. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами. 

29. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

30. Компенсационные выплаты. 

31. Лекарственное обеспечение. 

32. Материнский (семейный) капитал. 

33. Материнский капитал в системе социального обеспечения. 

34. Материнский капитал. 

35. Медицинская помощь как вид социальной помощи. 

36. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения. 

37. Международно-правовое регулирование опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних. 



 

 

38. Международно-правовое регулирование права на социальное обеспечение. 

39. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

40. Международно-правовые акты о социальном страховании: сравнительно-правовой анализ 

российского и зарубежного законодательства. 

41. Международные стандарты социального обеспечения. 

42. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

43. Налоговые льготы в Российской Федерации: понятие, виды и основания назначения. 

44. Недостатки и пути улучшения пенсионного обеспечения в России. 

45. Нормативное регулирование правоотношений в сфере социального обеспечения. 

46. Нормативно-правовое регулирование отношений по социальному обеспечению: понятие, 

признаки, система. 

47. Нормативно-правовое регулирование пособий по погребению. Проблемы и пути их 

решения. 

48. Обеспечение правового статуса детей-инвалидов в Российской Федерации. 

49. Общая характеристика основных видов социального обеспечения. 

50. Общеправовая характеристика материнского капитала как меры дополнительной 

поддержки семей с детьми. 

51. Обязательное социальное страхование. 

52. Опека и попечительство как формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

53. Оплата труда: вопросы теории и практики. 

54. Организационно-правовые основы социального обеспечения. 

55. Организационно-правовые формы социального обеспечения: понятие и виды. 

56. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования 

в Российской Федерации. 

57. Организация лекарственного обеспечения в Российской Федерации. 

58. Организация работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

59. Организация социального обслуживания граждан на дому. 

60. Основные направления государственной политики в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

61. Основные направления социальной политики государства. 

62. Особенности защиты интересов матери и ребенка по законодательству Российской 

Федерации. 

63. Особенности института социального обслуживания. 

64. Особенности правового статуса многодетной семьи в Российской Федерации. 

65. Особенности правового статуса субъектов права социального обеспечения. 

66. Особенности социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: проблемы и пути их решения. 

67. Особенности социального обеспечения инвалидов в РФ. 

68. Особенности социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

69. Пенсионная система: современное состояние и тенденции развития. 

70. Пенсионное обеспечение в РФ. 

71. Пенсионное обеспечение за выслугу лет федеральным государственным служащим: 

проблемы и перспективы развития. 

72. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 

73. Пенсионные обязательства Российской Федерации на современном этапе. 

74. Пенсионный фонд Российской Федерации: особенности правового статуса. 

75. Помощь государства малоимущим семьям. 

76. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

77. Понятие пенсии, структура, признаки и виды пенсий. 



 

 

78. Понятие социального риска в социальном обеспечении. 

79. Пособие по безработице в России. 

80. Пособие по безработице в Российской Федерации как элемент социального государства. 

81. Пособие по временной нетрудоспособности. 

82. Права и обязанности родителей. 

83. Права ребенка и формы их правовой защиты  в РФ. 

84. Право граждан на медицинскую помощь и охрану здоровья. 

85. Право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение и роль государства в 

реализации этого права. 

86. Право и организация социального обеспечения. 

87. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 

88. Правовая природа отношений опеки и попечительства в России. 

89. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации. 

90. Правовое регулирование алиментных обязательств членов семьи в Российской Федерации. 

91. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

92. Правовое регулирование обеспечения безопасности и гигиены труда актами 

Международной организации труда. 

93. Правовое регулирование приемной семьи в Российской Федерации. 

94. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в системе социального 

обеспечения Российской Федерации 

95. Правовое регулирование социального обеспечения инвалидов в Российской Федерации. 

96. Правовое регулирование труда инвалидов в Российской Федерации. 

97. Правовое регулирование труда лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. 

98. Правовые вопросы реабилитации и социального обслуживания инвалидов пожилого 

возраста. 

99. Правовые основы государственной поддержки многодетных семей в России. 

100. Правовые основы защиты материнства, отцовства и детства в России. 

101. Правовые основы пенсионного обеспечения в России. 

102. Правовые основы предоставления государственной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации. 

103. Правовые основы социальной защиты населения в России: история, современное состояние 

и перспективы развития. 

104. Правовые проблемы дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

некоторых категорий граждан. 

105. Проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в современных условиях. 

106. Проблемы накопительной модели пенсионного страхования. 

107. Проблемы пенсионного страхования  в Российской Федерации. 

108. Проблемы реализации государственной поддержки гражданам, имеющих детей. 

109. Проблемы реализации прав и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей. 

110. Развитие института усыновления (удочерения) в Российской Федерации. 

111. Роль Пенсионного фонда Российской Федерации в системе социального обеспечения. 

112. Система принципов права социального обеспечения. 

113. Система социального обеспечения в России: история и современность. 

114. Система социального обеспечения в Российской Федерации. 

115. Система социального обеспечения инвалидов в России. 

116. Соответствие системы социального обеспечения России международным минимальным 

нормам (стандартам). 

117. Состояние и развитие системы социального обеспечения в России. 

118. Социальная защита безработных. 

119. Социальная защита детей в России. 

120. Социальная защита семей с детьми и граждан, имеющих детей. 

121. Социальная поддержка ветеранов. 



 

 

122. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

123. Социальная поддержка как вид государственного социального обеспечения. 

124. Социальная поддержка материнства, отцовства и детства в Российской Федерации. 

125. Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов. 

126. Социальное обслуживание в РФ. 

127. Социальное обслуживание как институт права социального обеспечения. 

128. Социальное обслуживание на дому. 

129. Социальное предпринимательство как инновационно-правовая форма обеспечения 

имущественных интересов граждан. 

130. Социальное предпринимательство как институт социального государства. 

131. Социальное предпринимательство. 

132. Социально-медицинские услуги. 

133. Социально-профессиональная реабилитация инвалидов. 

134. Социальные гарантии и компенсации граждан Российской Федерации в сфере занятости и 

трудоустройства.  

135. Социальные гарантии и социальная политика государства. 

136. Социальные гарантии права граждан Российской Федерации на медицинское 

обслуживание. 

137. Социальные права иностранных граждан в РФ. 

138. Социальные услуги в сфере здравоохранения. 

139. Социальные услуги семье. Социально-педагогические услуги. 

140. Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и зарубежных стран о социальном 

обеспечении граждан. 

141. Сравнительный анализ законодательства социального обеспечения в России и зарубежных 

государствах. 

142. Страховая пенсия: понятие, виды, условия назначения. 

143. Страховые пенсии. 

144. Судебная защита прав граждан на социальное обеспечение. 

145. Судебная практика как источник права социального обеспечения. 

146. Удлиненные отпуска и порядок их предоставления. 

147. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

148. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

149. Функции социального обеспечения России. 

150. Юридическое значение трудового стажа и его виды. 
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