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1. Наименование дисциплины
МДК.01.01. Право социального обеспечения

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.01.01. Право социального обеспечения у обучающегося
должны быть сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     ОК.9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
     ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
     ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
     ПК.1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите
     ПК.1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии
     ПК.1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат
     ПК.1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
6,7

8.6
309
220

108

112

89

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (2)

Письменное контрольное мероприятие (2)
Зачет (6 триместр)

Экзамен (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Право социального обеспечения

       Общая часть

            Основные этапы становления системы социального обеспечения

            Понятие, признаки, формы и виды социального обеспечения. Функции социального 
обеспечения

            Формирование российской федеральной системы социального обеспечения

            Понятие права социального обеспечения

            Принципы права социального обеспечения

            Источники права социального обеспечения

            Понятие и виды социально-обеспечительных правоотношений

       Трудовой (страховой) стаж

       Пенсии в праве социального обеспечения

            Пенсии по старости

История становления систем социального обеспечения в  России и за рубежом. Международная 
конференция труда 1993 г. Основные тенденции изменения систем социального обеспечения в 
современной РФ.  Права человека на социальное обеспечение в международных нормативных актах. 
Права человека на социальное обеспечение в российских нормативных актах.

Понятия социального обеспечения, социального страхования и  социальной защиты населения.

Формирование пенсионной системы, формирование  систем иных денежных выплат гражданам в 
порядке их социального обеспечения, формирование системы социального обслуживания.

Понятие, сущность и значение права социального  обеспечения,  его признаки. Отличие социального 
страхования от социального обеспечения. 
Организационно – правовые формы и виды социального обеспечения. 
Общественные отношения, составляющие предмет права социального обеспечения. Признаки метода 
права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 

Основные принципы права социального обеспечения РФ. Классификация принципов по сфере действия.
Характеристика отраслевых принципов социального обеспечения. Характеристика внутриотраслевых 
принципов социального обеспечения.

Источники права социального обеспечения. Законодательство о социальном обеспечении. 
Классификация источников права социального обеспечения.

Понятие социально-обеспечительных правоотношений. Виды правоотношений права социального 
обеспечения, их классификации;
Процедурные и процессуальные правоотношения в праве социального обеспечения. Структура 
правоотношений в праве социального обеспечения.

Понятие трудового (страхового) стажа. Периоды, засчитываемые в страховой стаж наравне с работой. 
Виды стажа, установленные действующим законодательством, и их юридическое значение. Периоды 
работы гражданина до 1 января 2002 года включаемые в общий трудовой стаж. 
Значение стажа на соответствующих видах работ (специальный трудовой стаж) для досрочного 
назначения трудовой пенсии. Понятие выслуги лет (стажа государственной службы). Характеристика 
непрерывного трудового стажа. Порядок подтверждения трудового стажа.



 

 

 

 

 

 

            Пенсии за выслугу лет

            Пенсии по инвалидности

            Пенсии по случаю потери кормильца

            Социальные пенсии

            Исчисление пенсий

            Порядок назначения и выплаты пенсий

Понятие пенсии в праве социального обеспечения. Виды пенсий. Пенсии по  государственному 
пенсионному обеспечению. Трудовые пенсии. Круг лиц, имеющих право на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию. Условия 
назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению участникам Великой 
Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 
катастроф, их размер. Условия назначения трудовой пенсии по старости. Круг лиц, сохранивших право 
на досрочное назначение трудовой пенсии после 1 января 2002 года.

Понятие пенсий за выслугу лет и их правовое регулирование. Категории служащих, которым 
назначается пенсии за выслугу лет. 
Условия назначения пенсий за выслугу лет и ежемесячного пожизненного содержания. Размеры пенсий 
за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет работающим пенсионерам. Выплата и размер пенсий за 
выслугу лет федеральным государственным служащим, военнослужащим и другим категориям граждан, 
получавшим пенсию за выслугу лет после вступления  в силу Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ».

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. Условия назначения пенсии 
по инвалидности военнослужащим. Условия назначения  пенсии по инвалидности участникам Великой 
Отечественной войны и гражданам, пострадавших в результате радиационных и техногенных 
катастроф. 
Размеры пенсий по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по 
инвалидности по Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Граждане, 
имеющие право на трудовую пенсию по инвалидности, условия ее назначения.

Круг лиц имеющих на нее право. Понятие нетрудоспособного члена семьи умершего. Основания для 
пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца. 
Основания назначения пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца  семьям военнослужащих. Субъекты права на 
пенсию по случаю потери кормильца-военнослужащего. Причины смерти кормильца-военнослужащего,
влияющие на размер назначенной его семье пенсии по случаю потери кормильца.

Лица, имеющие право на социальные пенсии. Размеры социальных пенсий.

Порядок исчисления пенсий и его правовое регулирование. Исчисление пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Способы исчисления пенсий по государственному обеспечению. 
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Осуществление перерасчета 
назначенной пенсии.  Оценка ранее приобретенных пенсионных прав. Исчисление трудовых пенсий. 
Установление способа исчисления составных частей трудовых пенсий. Определение базовой части 
трудовой пенсии. Исчисление размеров страховой части трудовых пенсий. Исчисление  размеров  
накопительной  части  трудовых  пенсий. Определение общего размера трудовой пенсии.

Порядок обращения за  пенсией.  Сроки,  на  которые  устанавливаются трудовые пенсии. Документы, 
представляемые для назначения пенсии по старости. Требования, предъявляемые к представляемым для 
назначения пенсии документам. Порядок подготовки и представления документов для назначения 
пенсии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан

       Пособия по социальному обеспечению

            Пособия гражданам по временной нетрудоспособности

            Пособия гражданам, имеющих детей

            Пособия по безработице

            Пособие на погребение

       Охрана здоровья граждан

            Медицинская помощь в системе охраны здоровья граждан и виды

            Санаторно-курортное лечение

            Лекарственная помощь

Общий порядок выплаты пенсий. Специальные правила выплаты пенсий. Основания приостановления и
возобновления выплаты трудовой пенсии. 
Случаи прекращения и восстановления выплаты трудовой пенсии. Ответственность за достоверность 
сведений,  необходимых для установления и выплаты пенсии.


Пожизненное содержание судей.Материальное обеспечение Президента РФ. Дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед РФ.

Понятие пособий по социальному обеспечению. Виды пособий. Понятие пособия  по временной  
нетрудоспособности. Лица,  имеющие право на получение пособия по временной нетрудоспособности. 
Продолжительность выдачи пособия по временной нетрудоспособности. Особые  и  предельные  сроки  
выдачи  пособия  по временной нетрудоспособности. Продолжительность выдачи отдельных видов 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Случаи, когда пособия по временной нетрудоспособности не выдается.

Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам. Размер и продолжительность выплаты 
пособия по беременности и родам. 
Порядок, по которому определяется средний заработок для исчисления пособия по беременности и 
родам. Органы, выплачивающие  пособие по беременности и родам. Порядок выплаты пособия по 
беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Ежемесячное пособие на ребенка. Понятие и правовое регулирование материнского капитала. 
Региональные меры социальной поддержки семей с детьми

Понятие безработного гражданина. Понятие пособия по безработице. Продолжительность выплаты 
пособия по безработице. Размеры пособия по безработице. 
Доплата безработным гражданам надбавки на иждивенцев.  

Правовое регулирование пособия на погребение. Получатели пособия на погребение. Размер пособия на 
погребение. Услуги на погребение, входящие в гарантированный перечень. Случаи, когда пособия на 
погребение не выплачивается.

Медицинская помощь в системе охраны здоровья граждан и ее виды. 

Понятие санаторно-курортного лечения. Порядок обеспечения путевками. Региональные особенности.

Бесплатная лекарственная помощь. Лекарственная помощь со скидкой. Региональные особенности 
предоставления лекарственной помощи. 



 

 

 

 

 

 

 

            Обязательное медицинское страхование

       Компенсационные выплаты

       Страховое возмещение вреда, причиненного здоровью работников и других застрахованных 
лиц

       Социальное обслуживание

       Государственная социальная помощь

       Льготы и преимущества в социальном обеспечении

       Юридическая ответственность в праве социального обеспечения

Понятие медицинского страхования и его виды. Субъекты обязательного медицинского страхования, их
права и  обязанности.

Понятие компенсационных выплат по социальному обеспечению и их виды. Условия назначения 
компенсационных выплат  матерям (и другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком) на период отпуска по уходу за ребенком. Получатели этих компенсационных выплат. 
Порядок выплаты компенсационных выплат матерям на период  отпуска по уходу за ребенком. 
Компенсационные выплаты на детей находящихся под опекой и попечительством  в приемной  семье. 
Порядок  предоставления  данных компенсационных выплат. Правовое регулирование 
компенсационных выплат трудоспособным лицам, занятым уходом за лицом, имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, престарелым или ребенком- инвалидом. 
Компенсационные выплаты на питание обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.
Региональные особенности предоставления компенсационных выплат.

Правовое регулирование системы обязательного социального  страхования от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний и ее основные элементы. Права и обязанности субъектов страхования. 
Права и обязанности Фонда социального страхования РФ. Принципы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Субъекты, 
имеющие право на обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и случаи, когда они получают это право. Виды обеспечения по 
страхованию. 

Понятие социального обслуживания в праве социального обеспечения и его виды. Основные принципы 
социального обслуживания. 
Виды социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Порядок оплаты социальных
услуг, круг лиц обеспечиваемых социальными услугами бесплатно и частичной оплатой. Инвалиды, 
имеющие право на обеспечение средствами передвижения. Порядок предоставления, нормы и сроки 
эксплуатации протезно-ортопедических изделий.  Профессиональная подготовка и трудоустройство 
инвалидов. Особенности социального обслуживания детей

Понятие ГСП. Законодательство о социальной помощи. Виды и формы ГСП. Порядок предоставления 
ГСП. Федеральный реестр лиц, имеющих право на получение ГСП. Предоставление  набора социальных
услуг.  Ежемесячное денежная выплата в связи с монетизацией льгот. Региональные программы 
социальной помощи граждан

Общее понятие социальных льгот и преимуществ. Виды социальных льгот и преимуществ. 
Характеристика социальных льгот и преимуществ в регионе.

Понятие юридической ответственности в социальном обеспечении и ее особенности. Закрепление 
юридической ответственности в праве социального обеспечения. Виды юридической ответственности в 
праве социального обеспечения. Правонарушения в праве социального обеспечения и их виды.



 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения:Учебное пособие/В. Е. Сидоров.-Москва:Издательский
Центр РИОР,2016, ISBN 9785369014745.-310. http://znanium.com/go.php?id=516636

2. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы/Е. И. Холостова ;.-Москва:Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К",2013, ISBN 9785394020278.-256.
http://znanium.com/go.php?id=414978

 

 
 Дополнительная:
1. Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (2-е издание переработанное и дополненное)/Белянинова Ю. В..-
Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2013.-253. http://www.iprbookshop.ru/21193

2. Шашкова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»/Шашкова О. В..-Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2013.-216. http://www.iprbookshop.ru/21197

3. Конституция Российской Федерации.-1.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2015,
ISBN 9785160100425.-50. http://znanium.com/go.php?id=502631

4. Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (3-е издание переработанное и
дополненное)/Белянинова Ю. В..-Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2015.-149. http://www.iprbookshop.ru/30502

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с комментариями:Текст с
изменениями и дополнениями на 1 мая 2013 г./сост.: М. А. Шитова, Е. В. Шестакова.-
Москва:Эксмо,2013, ISBN 978-5-699-64997-6.-1056. http://www.iprbookshop.ru/21394

6. О трудовых пенсиях в Российской Федерации:Федеральный закон № 173-ФЗ.-Москва:Проспект,2014,
ISBN 978-5-392-14323-8.-64. 

7. Социальная геронтология:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М",2014, ISBN 9785160049502.-171. http://znanium.com/go.php?id=397676

8. Головань А. И. Практические проблемы жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, по Федеральному закону от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ.../А. И. Головань.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2015, ISBN 9785160104997.-7. http://znanium.com/go.php?id=515259

9. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ.-10.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160112121.-206.
http://znanium.com/go.php?id=516513

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации:Федеральный закон № 167-ФЗ.-
М.:Проспект,2002, ISBN 5-94653-045-3.-24. 

11. Ефимова Н. С. Социальная психология:учебное пособие для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования/Н.С. Ефимова.-Москва:Форум,2012, ISBN 978-5-8199-0368-1.-
191.-Библиогр.: с. 161-163 (46 назв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Налоговый кодекс Российской Федерации,2014.-861. http://www.iprbookshop.ru/1250

13. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей/Л. В. Карцева.-
Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2013, ISBN 9785394017599.-224.
http://znanium.com/go.php?id=415032

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru СПС «КонсультантПлюс»
    www.garant.ru СПС «Гарант»

"КонсультантПлюс",  "Кодекс", электронно-библиотечная система "Znanium.com"

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.01. Право социального обеспечения
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: дисциплин права; права
социального обеспечения.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  
 - наглядные пособия (плакаты, схемы и др);
 - комплекты учебно-методических документов.
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование учебного кабинета - компьютер,
средства отображения информации, проектор, экран, монитор, ТВ с соответствующим программным
обеспечением.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.01.01. Право социального обеспечения

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Демонстрирует устойчивый
интерес к вопросам
социального обеспечения. Дает
оценку сущности и социальной
значимости своей будущей
профессии.

Умеет решать стандартные
задачи в области социального
обеспечения и аргументировать
их.
Умеет ориентироваться в
нестандартных ситуациях,
принимать решения,
аргументировать их и нести
ответственность за принятые
решения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

ОК.1

ОК.3

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные источники
информации по дисциплине
"Право социального
обеспечения".
Уметь находить актуальную
информацию в данных
источниках, анализировать ее и
правильно использовать
(применять), что способствует
эффективному выполнению
профессиональных задач, а
также профессиональному и
личностному развитию.

Знать возможности
информационно-
коммуникационных технологий
в сфере социального
обеспечения. Уметь оперативно
использовать их  при освоении
дисциплины.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,

ОК.4

ОК.5

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и
муниципального уровней,
источники информации по
дисциплине.
Уметь анализировать
действующее законодательство
и находить актуальную
информацию.

Знать: содержание
нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней,

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в

ОК.9

ПК.1.1

Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы

Осуществлять
профессиональное
толкование



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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.
Уметь: анализировать
действующее законодательство
в области пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.
Знать: нормы, регулирующие
пенсионное обеспечение и
социальную защиту. 
Уметь: 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,
консультировать граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты, используя
информационные справочно-
правовые системы; запрашивать
информацию о содержании
индивидуальных лицевых

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

ПК.1.2
Осуществлять прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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 приёмы делового
общения и правила культуры
поведения; следовать этическим
правилам, нормам и принципам
в профессиональной

Отлично
Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

деятельности.
Знать: содержание
нормативных правовых актов в
сфере социального обеспечения
и социальной защиты.
Уметь: анализировать
действующее законодательство
в области пенсионного
обеспечения, назначения
пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер
социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной
защите; 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; формировать
пенсионные дела; дела
получателей пособий,
ежемесячных денежных
выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат.
Знать: порядок формирования
пенсионных и личных дел
получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных
выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для

ПК.1.3

ПК.1.4

Рассматривать пакет
документов для
назначения пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в
социальной защите

Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и
письменных обращений
граждан.
Уметь: 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; 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,

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационно-
компьютерные
технологии



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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. 
Знать: 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.
Уметь: 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; дела
получателей пособий,
ежемесячных денежных
выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормы законодательства
в сфере социального
обеспечения, уметь
анализировать их и применять
при консультировании граждан
и представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

ПК.1.6
Консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.1

ПК.1.2

ОК.3

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

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

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Формирование российской 
федеральной системы 
социального обеспечения

Принципы права 
социального обеспечения

Изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30

Показатели оценивания Баллы

30

23

13

12

ПК.1.3

ОК.4

Рассматривать пакет документов
для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а
также мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в социальной
защите

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Итоговое контрольное
мероприятие

Трудовой (страховой) стаж Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Формирование российской федеральной системы социального обеспечения

Принципы права социального обеспечения

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30
23
13
12

20
20

16

12

10
5
5
0

0

Трудовой (страховой) стаж

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески 
анализировать проблемы.
Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо 
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен.
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и 
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.
Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного 
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.
Не ответил на дополнительные вопросы.

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

ОК.5

ПК.1.5

ОК.9

ПК.1.1

ПК.1.4

ПК.1.6

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

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

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

Консультировать граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Порядок назначения и 
выплаты пенсий

Компенсационные выплаты

Юридическая 
ответственность в праве 
социального обеспечения

Изложение определенного вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Порядок назначения и выплаты пенсий



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

23

13

12

30
23
13
12

20

20
16

12

10
5
5

Компенсационные выплаты

Юридическая ответственность в праве социального обеспечения

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески 
анализировать проблемы.
Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо 
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и 
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.
Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.



0
0

Не ответил на дополнительные вопросы.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного 
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.


