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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Право социального 

обеспечения» на соответствие их учебных достижений поэтапным требова-

ниям  образовательной программы высшего образования 40.03.01  «Юрис-

пруденция», профиль   «Гражданское право». 

Оценочные материалы по дисциплине «Право социального обеспече-

ния» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

 надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

 объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисципли-

ны); 

 объем (количественный состав оценочных материалов); 

 качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1   Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы между-

народного права и международные договоры Российской 

Федерации  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности  

 

 

1.2  Перечень компетенций с указанием видов оценочных материалов 

 
Формируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОПК-1 способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнан-

ные принципы, нормы 

международного права 

и международные до-

говоры Российской 

Федерации 

Знать: 

З1- Конституцию Российской Фе-

дерации, ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ», 

ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в РФ», ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

РФ», ФЗ «О медицинском страхо-

вании граждан в РФ»,  в соответ-

ствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международно-

го права и международными дого-

ворами РФ и конвенциями МОТ, а 

также иными ФЗ-ми и подзакон-

ными актами, регулирующими от-

ношения по социальному обеспе-

чению;  

З2- соблюдать иерархию источни-

ков социального обеспечения и 

юридическую силу 

Блок А – задания репро-

дуктивного уровня 

 

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения  

 

Уметь: 

У1- правильно толковать норма-

тивные правовые акты, регулиру-

ющие отношения по обеспечению 

Блок В – задания рекон-

структивного уровня 

 

-  практические задания 
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пенсиями, пособиями, денежными 

компенсациями и иными формами 

социальной поддержки населения 

страны.  

У2- строить свою профессиональ-

ную деятельность на основе Кон-

ституции РФ и действующего за-

конодательства; 

- комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

В1- методами принятия юридиче-

ски значимых решений в отноше-

нии  обеспечения пенсиями, посо-

биями, денежными компенсациями 

и иными формами социальной 

поддержки населения страны, а 

также выполнения юридических 

действий только при неукосни-

тельном соблюдении Конституции 

РФ и действующего законодатель-

ства. 

Блок С – задания практи-

ко-ориентированного 

уровня 

 

- перечень дискуссионных 

тем для проведения кругло-

го стола 

 

ПК-16: способность 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1- положения действующего за-

конодательства, регулирующие от-

ношения по обеспечению пенсия-

ми, пособиями, денежными ком-

пенсациями и иными формами со-

циальной поддержки населения 

страны,  основные правила анализа 

правовых норм и правильного их 

применения,  

З2- классификацию видов соци-

альной помощи и поддержки насе-

ления, 

З3-  круг вопросов, регулируемых 

законодательством  

Блок А – задания репро-

дуктивного уровня 

 

- тестовые задания 

-  вопросы для устного об-

суждения 

 

 

 

Уметь: 

У1- выделять юридически значи-

мые обстоятельства в отношениях 

по обеспечению пенсиями, посо-

биями, денежными компенсациями 

и иными формами социальной 

поддержки населения страны. 

У2- анализировать и разъяснять 

нормы социального обеспечения и 

судебную практику по данным во-

просам с целью применения в кон-

кретной ситуации 

Блок В – задания рекон-

структивного уровня 

 

- практические задания 

- задачи 

- реферат 

 

 

Владеть: 

В1- методами квалификации соци-

ально- обеспечительных правоот-

ношений и их процессуального 

оформления;  

В2- способностью проводить ана-

Блок С – задания практи-

ко-ориентированного 

уровня 
 

- деловая игра; 

- перечень дискуссионных 
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лиз различных документов, давать 

квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реали-

зацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых 

и тесно связанных с ними отноше-

ний. 

В3- основными  методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической 

деятельности. 

тем для проведения кругло-

го стола 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-1: способностью со-

блюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы меж-

дународного права и международные договоры Российской Федерации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Источники права социального обеспечения — это: 

а. совокупность нормативных правовых актов, на которых базируется данная 

отрасль права. 

б. Решения органов местного самоуправления 

в. Лицензионные соглашения 

 

2. Существуют следующие принципы классификации источников права со-

циального обеспечения:  

а. по юридической силе; по форме акта; по сфере действия; по органам, при-

нявшим акт; по действию;  

б. по юридической силе; по форме акта; по органам, принявшим акт; по дей-

ствию;  

в. по юридической силе; по форме акта; по сфере действия; по органам, при-

нявшим акт; по действию; по содержанию. 

 

3. По юридической силе принципы классификации источников права соци-

ального обеспечения подразделяются на:  
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а. международные правовые акты; законы РФ; законодательство субъектов 

РФ; законодательство органов местного самоуправления; локальные акты 

б. международные правовые акты; законы РФ; подзаконные акты; законода-

тельство субъектов РФ; законодательство органов местного самоуправления; 

локальные акты 

в. международные правовые акты; законы РФ; законодательство субъектов 

РФ; законодательство органов местного самоуправления 

 

4. По органам, принявшим акт принципы классификации источников права 

социального обеспечения подразделяются на:  

а. акты законодательной и исполнительной власти; акты государственной 

власти РФ и органов местного самоуправления; 

б. акты законодательной власти; акты государственной власти РФ и органов 

местного самоуправления; 

в. акты исполнительной власти; акты государственной власти РФ и органов 

местного самоуправления; 

 

5. Являются ли нормы международного права ратифицированные РФ источ-

никами права социального обеспечения: 

а. Являются 

б. Не являются 

в. Зависит от ситуации  

 

А2. Перечень вопросов для обсуждения 

 

1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

2. Основные источники права социального обеспечения. 

3. Источники ПСО по юридической силе. 

4. Международные нормы, регулирующие социальное обеспечения. 

5. Подзаконные акты, регулирующие социальное обеспечение. 

6. Локальные акты в социальном обеспечении. 

7. Основные источники в области пенсионного обеспечения. 

8. Основные источники в области пенсионного обеспечения. 

9. Основные источники в области выплаты пособий и денежных компенса-

ций. 

10. Основные источники в области обязательного медицинского страхова-

ния. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Практические задания 

Задание №1.  

Из отдельных разделов Права социального обеспечения выпишите по 5 норм 

диспозитивного и (или) императивного характера и на основе их анализа 
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определите сущность социально-правового метода регулирования обще-

ственных отношений.  

 
№ Императивные нормы Диспозитивные нормы 

1   

2   

3   

 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Основные положения в области пенсионного обеспечения. 

2. Основные положения в области выплаты пособий и денежных компенса-

ций. 

3. Основные положения в области обязательного медицинского страхования. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Каковы основные точки расхождения и соприкосновения российских и меж-

дународных норм, регулирующих отношения по социальному обеспечению. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной  

аттестации 

 

Д1. Перечень зачетных вопросов 

1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

2. Понятие и основные источники права социального обеспечения. 

3. Основные источники в области пенсионного обеспечения. 

4. Основные источники в области выплаты пособий и денежных компенса-

ций. 

5. Основные источники в области обязательного медицинского страхования. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-16: способность да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
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А.1. Фонд тестовых заданий 

1. Социальное обеспечение представляет собой: 

а. систему государственных мер, направленных на материальное обеспечение 

граждан, которые в силу возраста, состояния здоровья и по другим, не зави-

сящим от них обстоятельствам не могут трудиться и не имеют дохода для 

обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье; 

б. систему государственных мер, направленных на материальное обеспече-

ние граждан, не желающих заниматься трудовой и иной деятельностью; 

в. систему государственных мер, направленных на материальное обеспечение 

граждан, которые в силу возраста, состояния здоровья не могут трудиться, но 

имеют доход необходимый для обеспечения прожиточного минимума себе и 

своей семье. 

 

2. Суммарная продолжительность периодов осуществления государственной 

службы и иной деятельности, учитываемой при определении права на пен-

сию федеральных государственных служащих и при исчислении размера 

данной пенсии – это:  

а. стаж государственной службы; 

б. страховой стаж: 

в. пенсионное страхование. 

 

3. Различают несколько видов трудового стажа: 

а. общий трудовой стаж; страховой стаж; специальный стаж; 

б. общий трудовой стаж; специальный трудовой стаж; непрерывный трудо-

вой стаж; 

в. общий трудовой стаж; страховой стаж; специальный трудовой стаж; об-

щий стаж безработицы; непрерывный трудовой стаж. 

 

4. Пенсия – это: 

а. периодическая выплата, которая предназначена для материальной помощи 

лицам, достигшим пенсионного возраста, ставших инвалидами или длитель-

ное время занимавшихся определенной деятельностью; 

б. ежемесячная денежная выплата, предназначенная для восполнения  утра-

ченного заработка, в связи с утратой трудоспособности; 

в. ежемесячная выплата, которая предназначена для материального обеспе-

чения граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или 

длительное время занимавшихся определенной деятельностью, а также не-

трудоспособных граждан, потерявших кормильца. 

 

5. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

а. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерально-

го бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся 

на иждивении умершего 
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б. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимо-

го трудового (страхового) стажа, так и без него 

в. Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной деятель-

ностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при 

оставлении этой работы 

 

6. По общему правилу отпуск по беременности и родам предоставляется сро-

ком на: 

а. 75 дней до и 75 дней после родов; 

б. 70 дней до и 70 дней после родов; 

в. 65 дней до и 65 дней после родов. 

 

7. Получателями пособия на погребение являются: 

а. супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представи-

тель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению; 

б. супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в. только супруг умершего, отец или мать. 

 

8.  Хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся ре-

зультатом воздействия на него  вредного производственного фактора и по-

влекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособ-

ности – это: 

а. несчастный случай на заводе; 

б. профессиональное заболевание: 

в. несчастный случай на производстве. 

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Понятие и виды трудового стажа. 

2. Исследование трудового стажа. 

3. Понятие и виды пенсий.  

4. Пенсии по старости. 

5. Пенсии по выслуге лет. 

6. Пенсии по инвалидности. 

7. Пенсии по случаю потери кормильца. 

8. Пособия: общая характеристика. 

9. Понятие пособия по безработице и основания для признания гражданина 

безработным. 

10. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: пособие по бере-

менности и родам.  

11. Страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями. 

12. Иные виды социальных пособий. 
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13. Денежные выплаты: общая характеристика. 

14. Охрана здоровья. 

15. Понятие, виды и принципы социального обслуживания населения. 

16. Меры социальной поддержки, понятие и виды.  

17. Меры социальной поддержки многодетных семей 

18. Меры социальной поддержки ветеранов. 

19. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий. 

20. Ежемесячные социальные денежные выплаты. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Практические задания 

Задание №1.  

Выполните схемы “Виды трудового стажа и их характеристики”.  

 

№ Виды трудового стажа Их характеристики 

1   

2   

3   

 

Задание №2.  

Выполните схемы “Виды пенсионного обеспечения и их характеристики”.  

 

№ Виды пенсионного обеспечения Их характеристики 

1   

2   

3   

 

В2. Задачи 

Задача 1.  

56-летний Богандов проработал кузнецом ручной ковки (список №1) 5 лет 7 ме-

сяцев и 17 дней. Общий трудовой стаж Богандова 36 лет 7 месяцев и 20 дней. 

Определите, когда Богандов обретет право на пенсию по старости. 

 

Задача 2.  

Гущуев обратился в отдел кадров предприятия по месту работы с вопросами о 

наличии у него пенсионных льгот и сроке выхода на пенсию в связи с тем, что он 

в течение 9 лет и 8 месяцев трудился в качестве аккумуляторщика (список № 2).  

Сформулируйте юридически обоснованный ответ отдела кадров. 

 

Задача 3.  

Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок не-

трудоспособности с 21 сентября 2019 г. по 12 февраля 2020 г. 
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Имеет ли Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? 

Если имеет право, то за какой период? 

 

В3. Комплект тематик для рефератов 

1. Понятие страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, право-

вые последствия. 

2. Пенсии по старости. 

3. Пенсии по выслуге лет. 

4. Пенсии по инвалидности. 

5. Пенсии по случаю потери кормильца. 

6. Пособия лицам, имеющим детей. 

7. Пособие по безработице. 

8. Пособие по временной нетрудоспособности. 

9. Охрана здоровья. 

10. Меры социальной поддержки. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 

С1. Деловая игра  

Тема: «Моя будущая пенсия» 

Методы и приемы проведения учебного занятия: словесно-наглядный (бе-

седа), объяснительный, демонстративный, практический. 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проек-

тор, презентация; учебный кейс. 

Базовые понятия и знания: пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

страховой взнос, страховой стаж, страховая пенсия по старости, индивиду-

альный пенсионный коэффициент, накопительная пенсия; знания об основах 

функционирования пенсионной системы в России, видах пенсий и условиях 

их получения, о способах формирования будущей пенсии, о факторах, опре-

деляющих размер будущей пенсии гражданина.  

Формируемые компетенции: 

Знать: 

положения действующего законодательства, регулирующие отношения по 

обеспечению пенсиями,  основные правила анализа правовых норм и пра-

вильного их применения,  

Уметь: 

выделять юридически значимые обстоятельства в отношениях по обеспече-

нию пенсиями, анализировать и разъяснять нормы социального обеспечения 

и судебную практику по данным вопросам с целью применения в конкретной 

ситуации, 

Владеть: 
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способностью проводить анализ различных документов, давать квалифици-

рованные юридические заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности. 

 
О будущей пенсии нужно думать смолоду, самому активно участвовать в её фор-

мировании. Так живут люди во всех развитых странах мира. Страховая пенсионная си-

стема, инвестирование пенсионных накоплений, негосударственное пенсионное обеспече-

ние теперь дают молодым россиянам возможность сделать  свою будущую пенсию до-

стойной. Через несколько лет ты придёшь на первую в своей жизни работу и начнешь 

создавать собственную пенсионную историю. Чтобы познакомить вас с открывающи-

мися перед тобой возможностями, мы и проводим сегодня деловую игру. 

 

Роли: 

1. Ведущий – модератор, задает правила игры, контролирует ее ход и подво-

дит итоги мероприятия. 

2. Участники – три команды, выполняют задания в рамках предлагаемых 

квестов и зарабатывают пенсионные баллы. 

3. Финансовый консультант, государство, негосударственный пенсионный 

фонд, Пенсионный фонд России, будущие пенсионеры (индивидуальный 

предприниматель, работник бюджетного учреждения, служащий крупной 

финансовой компании, руководитель крупного регионального предприятия). 

М а т е р и а л ы : карточки с заданиями квестов, мел, доска, раздаточный ма-

териал к квестам, компьютер, проектор. 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  И Г Р Ы  

Как известно, проводимая в настоящее время пенсионная реформа в Рос-

сии направлена на повышение активности и сознательности граждан при 

формировании своего пенсионного поведения. При этом далеко не все из 

них понимают, что могут влиять на размер своей будущей пенсии с самого 

начала трудовой деятельности. 

В ходе игры участникам предлагается пройти ряд игровыхквестов, направ-

ленных на формирование рационального финансового поведения в области 

пенсионного обеспечения.  

Команды участников в процессе игры должны пройти пять последователь-

ных мини-квестов: 

К в е с т  1 «В мире пенсий». 

К в е с т 2 «Почему о пенсии нужно задумываться уже сейчас?». 

К в е с т 3 «Секреты пенсионного калькулятора». 

К в е с т 4 «Три загадочные буквы – НПФ». 

К в е с т 5 «Как можно увеличить размер будущей пенсии?». 

Квесты 1, 2 и 3 направлены на повышение осведомленности о системе госу-

дарственного обязательного пенсионного страхования в России, об особен-

ностях формирования страховой пенсии по старости, знакомство с фактора-

ми, определяющими размер страховой пенсии. Вторая часть игры (квесты 4 и 

5) касается сферы негосударственного пенсионного обеспечения. Здесь 

участникам предлагается рассмотреть критерии выбора негосударственного 
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пенсионного фонда, а также альтернативные способы повышения уровня 

пенсионного обеспечения, которые предоставляет участникам пенсионных 

отношений современный российский финансовый рынок. 

На каждом этапе подводятся результаты выполнения заданий и начисляются 

пенсионные баллы. Победителем становится та команда, которая к концу иг-

ры набрала наибольшее количество баллов.  

Инструкция для участников 

Сегодня вам предстоит узнать, каким образом можно увеличить размер своей 

будущей пенсии. Для того чтобы разобраться в особенностях современной 

отечественной пенсионной системы, Вам предстоит пройти пять мини-

квестов, выполняя предлагаемые задания. 

В начале игры образуются три команды с равным количеством участников. 

Каждой команде нужно выбрать капитана и название.  

Для прохождения последнего квеста (квест 5) каждый участник получает 

роль: финансовый консультант, государство, негосударственный пенсион-

ный фонд, Пенсионный фонд России, будущие пенсионеры (индивидуаль-

ный предприниматель, работник бюджетного учреждения, служащий круп-

ной финансовой компании, руководитель крупного регионального предпри-

ятия, действующий пенсионер). 

За прохождение каждого квеста командам начисляются «пенсионные бал-

лы». Победу одержит та, которая наберет наибольшее количество «пенси-

онных баллов».  

 

Инструкция для ведущего 

В начале игры ведущий должен обосновать актуальность рассматриваемой в 

рамках игры финансовой проблемы, объяснить суть игры. Обращение к 

участникам игры может выглядеть следующим образом: 

Уважаемые игроки! У каждого человека наступает возраст, установлен-

ный государством, когда он, в силу обстоятельств, не хочет или не может 

работать, и государство обязуется выплачивать ежемесячно ему опреде-

ленное денежное содержание. Этот возраст называется пенсионным, а де-

нежное содержание – пенсией. Сегодня у любого гражданина есть выбор: 

получать в будущем минимальную государственную пенсию либо начинать 

самостоятельно предпринимать шаги по увеличению своих пенсионных до-

ходов в будущем. Поскольку второй вариант предпочтительнее, следует 

разобраться в возможностях, которые нам предоставляет современная 

российская система пенсионного обеспечения.  

Деловая игра позволит узнать особенности современной российской пенси-

онной системы и понять, каким образом можно повлиять на уровень своей 

будущей пенсии. Следовательно, ключевой вопрос игры: как можно увели-

чить свою будущую пенсию? 

Для ответа на данный вопрос командам участников предстоит пройти ряд 

последовательных мини-квестов. За верно выполненные задания каждая ко-

манда будет получать баллы, которые в итоге сформируют игровой пенси-

онный капитал. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее ко-
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личество игровых пенсионных баллов. 

После вступительного слова ведущий предлагает учащимся разделиться на 

три команды, выбрав капитанов и названия. Желательно, чтобы в каждой ко-

манде было примерно равное число участников.  

Одновременно ведущий игры на доске рисует таблицу, в которую будет за-

носить заработанные командами «пенсионные баллы». 

Результаты деловой игры 

Номер  

квеста 

Команда 1 

«Пенсион-

ный капи-

тал»* 

Команда 2 

«Валори-

зация» 

Команда 3 

«Инвести-

ционный 

портфель» 

Квест 1    

Квест 2    

Квест 3    

Квест 4    

Квест 5    

Итого пен-

сионный 

капитал 

   

* Название команд выбрано произвольно. 

После этого ведущий переходит к выдаче заданий в рамках предлагаемых 

квестов. Перечень заданий приведен в приложениях 1–5. Материалы для кон-

троля правильности выполненных заданий приведены в приложении 6. 

К в е с т  1 «В мире пенсий»(20 минут) 

Задача участников – сопоставить термины и их определения, характеризую-

щие отечественную пенсионную систему. Для этого ведущий раздает коман-

дам по два конверта, в одном из которых содержатся карточки с терминами, в 

другом – определения (приложение 1). За каждую верно составленную пару 

(термин и определение) начисляется 1 пенсионный балл.  

Далее для закрепления материала рекомендуется вывести ряд понятий на 

слайд. При появлении каждого понятия команды должны поднять карточку с 

верным его определением. За каждый верный ответ командам также могут 

начисляться дополнительные баллы. 

К в е с т  2 «Почему о пенсии нужно задумываться уже сейчас?»(10 минут) 

Задача участников – сопоставить предлагаемые факторы влияния на величи-

ну будущей пенсии со степенью их значимости. Для этого ведущий раздает 

каждой команде участников по 20 карточек с названиями факторов (прило-

жение 2). 

Карточки необходимо сделать трех цветов: красные – фактор не оказывает 

никакого влияния на размер будущей пенсии; желтые – влияние существует, 

но необходимо уточнение отдельных параметров фактора; зеленые – фактор 

существенно влияет на размер будущей страховой пенсии. 

Стоит учесть, что карточки, предлагаемые участникам, цветные только с од-

ной стороны, с другой – на которой указан фактор, цвет всех карточек одина-

ковый.  
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В начале квеста карточки раскладываются на столе цветной стороной вниз 

так, чтобы ее не могли видеть участники. Далее команды, посовещавшись, 

распределяют их в соответствии с заданием.  

После того как учащиеся справятся с заданием, ведущему следует обратить 

внимание игроков на то, что карточки окрашены в три цвета, что и раскрыва-

ет верное решение предлагаемого задания.   

Далее педагог определяет количество верно распределенных командами фак-

торов (за каждый из них начисляется 1 пенсионный балл) и дает время игро-

кам зрительно зафиксировать верные решения к предлагаемому квесту, пере-

вернув карточки и сгруппировав их по цветам.   

По завершении квеста с целью закрепления полученных знаний педагог 

называет фактор, а участники игры должны поднять карточку того цвета, ко-

торый соответствует степени влияния фактора на размер будущей пенсии.  

К в е с т  3  «Твой пенсионный калькулятор»(10 минут) 

Ведущий сообщает правила игры на данном этапе. Исходя из предложенных 

характеристик, опираясь на знания, полученные в квестах 1,2, необходимо в 

порядке возрастания потенциального размера страховой пенсии проранжиро-

вать будущих вымышленных пенсионеров (приложение 3). За правильное 

выполнение задания начисляются 4 пенсионных балла.  

К в е с т  4 «Три загадочные буквы – НПФ»(20 минут) 

Задача участников – выбор надежного и эффективного негосударственного 

пенсионного фонда для формирования будущей накопительной пенсии. Этот 

выбор непрост: в настоящее время на рынке достаточно много негосудар-

ственных пенсионных фондов, но не все из них надежны и эффективны. 

Чтобы хорошо ориентироваться на данном рынке предлагается пройти через 

«Пенсионную бродилку» в виде теста (приложение 4). За каждый верный от-

вет начисляется 1 пенсионный балл.  

К в е с т  5 «Как можно увеличить размер  

будущей пенсии»(20 минут) 

Заключительный этап игры поможет понять, существуют ли дополнительные 

способы увеличения будущей пенсии. Для того чтобы справиться с этим за-

данием, участникам необходимо разбиться в рамках команд на роли: 

1. Финансовый консультант. 

2. Негосударственный пенсионный фонд. 

3. Пенсионный фонд России. 

4. Государство. 

5. Будущий пенсионер (служащий крупной финансовой компании, работник 

бюджетной сферы (учитель, врач, библиотекарь); индивидуальный предпри-

ниматель; руководитель крупного регионального предприятия). 

После того как каждый игрок команды выберет себе в ходе жеребьевки роль, 

необходимо ознакомиться с ее описанием. Для каждой роли в приложении 5 

дается функциональное описание. Следует обратить внимание, что на кар-

точке с описанием роли может присутствовать скрытая информация, кото-

рую участники не могут разглашать в момент презентации своей роли. Далее, 

после ознакомления с ролью, они презентуют себя внутри команд.  
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Тем, кому выпала роль «Будущие пенсионеры», предлагается выбрать, в ка-

кие финансовые инструменты они будут вкладывать свои средства. Набор 

инструментов содержится в приложении 5. В процессе принятия данного ре-

шения «Будущие пенсионеры» могут советоваться с другими участниками 

(«Финансовый консультант», «Государство», «Негосударственный пенсион-

ный фонд», «Пенсионный фонд России»), которые дают советы, опираясь на 

скрытую информацию, данную в описании их ролей. После обсуждения ко-

манды сообщают о сделанном каждым участником «Будущие пенсионеры» 

выборе и объясняют его.  

Поскольку данное задание не предполагает единственно верного решения и 

зависит от готовности участников идти на риск, баллы командам начисляют-

ся за степень обоснованности выбранного решения на усмотрение ведущего.  

 

Вопросы для обсуждения  

и подведения результатов игры 

В конце игры необходимо провести обсуждение итогов и результативности 

действий участников, заострив внимание на типичных допущенных ошибках. 

В целях закрепления полученных знаний и навыков ведущему вместе с 

участниками целесообразно четко сформулировать ответы на следующие 

вопросы по теме игры: 

1. Какие виды пенсии существуют сейчас? Из чего состоит пенсионная си-

стема?                       

2. Что влияет на размер будущей страховой пенсии? 

3. Какие факторы в большей степени влияют на размер будущей пенсии 

гражданина? Следует ли о ней задумываться уже сейчас, если до выхода на 

пенсию еще много времени? 

4. На что следует обращать внимание при выборе негосударственного пен-

сионного фонда? 

5. Существуют ли альтернативные способы повышения уровня будущей 

пенсии? 

6. На что стоит обращать внимание при выборе альтернативных способов 

повышения будущей пенсии? 

 

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Каковы основные направления государственной политики в области соци-

ального обеспечения: стаж, пенсии, пособия, социальное обслуживание насе-

ления. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Д1. Перечень вопросов к зачету  

6. Понятие страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, право-

вые последствия. 
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7. Подтверждение трудового стажа. 

8. Понятие пенсии, виды пенсий. 

9. Назначение и выплата пенсий. 

10. Пособие по временной нетрудоспособности. 

11. Пособие по безработице. 

12. Пособие гражданам, имеющим детей. 

13. Понятие и виды компенсационных выплат 

14. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих де-

тей (материнский капитал). 

15. Государственная социальная помощь и ее виды. 

16. Понятие социального обслуживания населения, его формы. 

17. Учреждения социального обслуживания населения. 

18. Медицинская помощь, ее виды. 

19. Санаторно-курортное лечение, его виды. 

20. Лекарственная помощь. 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная 

шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос; однако были до-

пущены неточности в определе-

нии понятий, терминов и др. 



20 
 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан непол-

ный ответ на поставленный во-

прос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст 

со стилистическими и орфогра-

фическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % зада-

ний предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, до-

пущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, те-

ма раскрыта полностью, выдер-

жан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсут-

ствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Тема реферата не раскрыта, об-

наруживается существенное не-

понимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к со-

ставлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения мате-

риала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изло-

жены и структурированы 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к презента-

циям выполнены, но при этом до-

пущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем презен-

тации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к презента-

циям. В частности: тема освеще-

на лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании 

презентаций или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оцениваниеответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных ответов; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание матери-

ала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составлен-

ные. Изложение материала по-

следовательно и правильно. 
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Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовле-

творяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «отлично», 

но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры;  

3) излагает материал непоследо-

вательно и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает незна-

ние ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке сту-

дента, которые являются серь-

езным препятствием к успешно-

му овладению последующим ма-

териалом. 

 

Оценивание ответа на зачете 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложе-

ния теоретического 

материала; 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического зада-

ния; 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложения 

(последовательность 

Дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, где продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учеб-

ной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятель-

но, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собствен-

ные примеры по проблематике постав-

ленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 
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Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформирован-

ности компетен-

ции) 

 

действий); 

4. Самостоятель-

ность ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует зна-

ния, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также получен-

ные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргу-

ментированные ответы, приводит приме-

ры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Од-

нако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформирован-

ности компетен-

ции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дис-

циплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, сла-

бо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным уме-

нием давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточно сво-

бодным владением монологической ре-

чью, логичностью и последовательно-

стью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно (недоста-

точный уровень 

сформированности 

компетенции)  

Дан ответ, который содержит ряд серьез-

ных неточностей, обнаруживающий не-

знание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким рас-

крытием темы, незнанием основных во-

просов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологиче-

ской речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий 

не выполнено, т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополни-

тельных наводящих вопросах преподава-

теля. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
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тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине «Право социального 

обеспечения» является зачет. Зачет проводится в виде письменного ответа 

на заданные вопросы. За один месяц до конца учебного семестра, 

преподаватель разрабатывает перечень зачетных вопросов и билеты на зачет 

согласно утвержденной рабочей программе по дисциплине. В билет на зачет 

включаются два вопроса, соответствующих содержанию формируемых 

компетенций. Зачет проводится в устной форме на последнем практическом 

занятии по дисциплине. На подготовку ответа студенту отводится 15-20 

минут. За ответ на вопросы студент может получить максимально 20 баллов. 

Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом: 

 оценка «отлично» -18-20 баллов (зачтено); 

 оценка «хорошо» - 15-17 баллов (зачтено); 

 оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов (зачтено); 

 оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов (не зачтено). 
 


