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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа   дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  40.02.01
«Право  и  организация  социального  обеспечения»,  для  очного  обучения  студентов,
имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие  программы  дисциплин,  адаптированные  для  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина «Правовые основы пенсионного  обеспечения  в  Российской
Федерации» относится к профессиональному модулю профессионального цикла  циклу
ППСЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Правовые  основы  пенсионного
обеспечения в Российской Федерации» направлено на достижение следующих целей:
-формирование  у  студентов  представлений  о  системе  пенсионного  обеспечения  как
важнейшей части социального страхования, о ее роли в развитии социальной защищенности
работающего населения;
-   формирование  у  студентов  представлений  о  специфике  нормативно-правовой  базы,
организационной структуре системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации;
-  развитие у студентов навыков применения полученных знаний в практической работе с
различными категориями клиентов в учреждениях системы социальной защиты;
-  развитие у студентов готовности к анализу актуальных проблем современной системы
пенсионного обеспечения в современной России и возможных направлений ее развития в
складывающихся социально-экономических условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-   пакет документов для получения пенсий;
-  базы данных получателей пенсий;
-  пенсии,  материнский  (семейный  капитал)  и  другие  выплаты,  отнесенные  к

компетенциям органов органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
          - индивидуальный лицевой счет получателей пенсии.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Правовые  основы  пенсионного
обеспечения в Российской Федерации»  обеспечивает достижение студентами следующих
результатов: 

Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес. 
ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК  1.6.  Консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по  вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с  отдельными  лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите.
-  участвовать  в  организационно-управленческой  работе  структурных  подразделений
органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда
Российской Федерации.
-  взаимодействовать  в  процессе  работы  с  органами  исполнительной  власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями.
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности.
-  применять  приемы  делового  общения  и  правила  культуры  поведения  в
профессиональной деятельности.
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.
–  применять  полученные  знания  для  анализа  статистических,  информационных  и
нормативных  материалов  по  применению  и  совершенствованию  пенсионного
обеспечения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  нормативные правовые акты федерального,  регионального,  муниципального  уровней,
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения.
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
- сущность и содержание основных категорий, отражающих предметную 
область данной учебной дисциплины;
– основные принципы, виды и формы пенсионного обеспечения, включённые в систему
социальной защиты работающего населения в Российской Федерации; 
– многообразие видов пенсионного обеспечения как важнейшего аспекта
социальной поддержки граждан Российской Федерации в трудных жизненных ситуациях;
– основные тенденции в развитии института пенсионного обеспечения в
России и за рубежом;

При реализации содержания учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного
обеспечения  в  Российской  Федерации»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  учебная
нагрузка  студентов  составляет  71  часов,  из  них  аудиторная  (обязательная)  учебная
нагрузка, включая практические занятия - 48 часа; внеаудиторная самостоятельная работа
студентов -17 часов, консультации - 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лекции 24
     лабораторные занятия -
практические занятия 24
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (если
предусмотрено)
реферат
домашняя работа
Указываются  другие  виды  самостоятельной  работы  при  их  наличии
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).

5
5
7

консультации 6
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Тема 1. 

Общая характеристика
пенсионного

обеспечения как
элемента 

социальной политики

Содержание учебного материала

Пенсия,  ее  функции.  Характеристика  видов  и  форм  пенсионного  обеспечения  в  современной
России. Лица, имеющие право на получение пенсии. 

Социальная политика в Российской Федерации. Инструментарий социальной политики. Субъекты
и объекты социальной политики.  Пенсионное  обеспечение  как  элемент  социальной  политики.  Право
гражданина на социальное обеспечение и его реализация в системе социальных институтов социальной
защиты населения. Понятие и общие характеристики пенсионного обеспечения. 

Пенсия, ее функции. Лица, имеющие право на получение пенсии.

2

ОК 1; ОК 2; 
ОК 6; ОК 9; 
ОК 12.

Лабораторные работы -
Практические занятия

1.Пенсионное обеспечение: понятие и сущность.
2. Принципы организации пенсионного обеспечения в современном мире.
4. Пенсия: понятие, функции и основные виды.
5. Классификации видов и форм организации пенсионного обеспечения.
6. Основные модели построения современных систем пенсионного обеспечения.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 3

Тема 2.
Стаж, его понятие виды

и значение в
пенсионном
обеспечении.

Содержание учебного материала

Среднемесячный  заработок.  Трудовой  стаж.  Виды стажа.  Общий  трудовой  стаж.  Специальный
трудовой  стаж.  Страховой  стаж  и  порядок  его  исчисления.  Условия  назначения  пенсий  по
государственному пенсионному обеспечению. Стаж государственной службы. Понятие, классификация,
порядок исчисления и доказательства.

4

ПК 1.1; ПК 1.6; ПК
2.3.

Лабораторные работы -
Практические занятия
Занятие 1.
1.Общая характеристика стажа как категории в праве социального обеспечения.
2.Классификация стажа
Занятие 2. 
1.Общий трудовой стаж
2. страховой стаж.
3.специальный трудовой стаж.
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4. подтверждение стажа
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 3. 
Нормативно правовые

основы пенсионного
обеспечения в России

Содержание учебного материала

Конституция  как  гарант  получения  пенсий.  Федеральный  закон  «  о  государственном  пенсионном
обеспечении»,  Федеральный  закон  «  о  страховых  пенсиях».  Особенности  регионального
законодательства в праве социального и пенсионного обеспечения. 

2

ОК 4; ОК 6; ОК 9; 
ОК 12.

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.3; ПК 1.6; ПК

2.3.
Лабораторные работы -
Практические занятия
1.Федеральное пенсионное законодательство.
2.Региональное пенсионное законодательство

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 4. 
Правовые основы

обязательного
пенсионного
страхования

Содержание учебного материала
Субъекты  и  объекты  пенсионного  обеспечения.  Страховщики  как  субъекты  обязательного

пенсионного  страхования.  Правовой  статус  страхователей,  как  субъектов  обязательного  пенсионного
страхования.  Застрахованные  лица:  понятие  и  категории.  Финансовые  источники  пенсионного
обеспечения. Страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования: правовое понятие и
целевое назначение. Страховые пенсии и их структура.

Страховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

4

ОК 2; ОК 6;
ОК 9; ОК 12.

ПК 1.1; ПК 1.6; ПК
2.3.

Лабораторные работы -
Практические занятия
Занятие 1.
1.Субьекты обязательного пенсионного страхования.
2.Индивидуальный персонифицированный учет в системе пенсионного страхования
2.Понятие и виды страховой пенсии.
Занятие 2.
1. Порядок получения страховой пенсии.
2. Виды доставки пенсии.
3. Удержания из пенсии
4.Досрочное получение страховой пенсии.

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 5. 
Правовые основы
государственного

пенсионного
обеспечения

Содержание учебного материала
Федеральные законы, регулирующие государственное пенсионное обеспечение.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Пенсия за выслугу лет. 
Пенсия по старости. Пенсия по инвалидности. Социальная пенсия – понятие и виды.
Дополнительное  материальное  обеспечение.  Право  на  одновременное  получение  двух  пенсий
подряд.

6

ОК 6; ОК 9;
ОК 12.

ПК 1.1Лабораторные работы



Практические занятия
Занятие 1.
1. Понятие и виды государственных пенсий.
2. Круг лиц, имеющих право на получение государственной пенсии.
3. Право на получение 2 пенсий одновременно.
Занятие 2.
1.Государственное обеспечение военнослужащих по призыву.
2.Государственное обеспечение военнослужащих по контракту.
3.Государственное обеспечение летчиков, космонавтов.
4.Государственное обеспечение инвалидов ВОВ, жертв аварии на чернобыльской АЭС.
Занятие 3.
1. Социальная пенсия
2. Пожизненное содержание судей
3.ДМО за выдающие заслуги и особые достижения
4. назначение, перерасчет, выплата и индексация пенсий.

6

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 6. 
Правовые основы

негосударственного
пенсионного
обеспечения.

Содержание учебного материала

Отличительные особенности негосударственного пенсионного обеспечения. Порядок обращения за
пенсией.  Составление  пенсионного  договора.  Пенсионная  схема.  Федеральный  закон  «  о
негосударственных пенсионных фондах».

2

ОК 6; ОК 9;
ОК 12.

ПК 1.1; ПК 1.2
Лабораторные работы -
Практические занятия
1.Общая характеристика негосударственной пенсии.
2.Пенсионный договор и пенсионная схема.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа 2

Тема 7.
Государственные и
негосударственные

органы  пенсионного
обеспечения

Содержание учебного материала

Пенсионные фонды: виды, функции, структура. Государственный пенсионный фонд. Негосударственные 
пенсионные фонды. Организация выплаты пенсий. Корпоративные пенсионные системы. Особенности 
взаимодействия организаций системы социальной защиты населения с Пенсионным фондом Российской 
Федерации

4

ОК 6; ОК 9; ОК 12.

ПК 1.1; ПК 1.2

Практические занятия.
Занятие 1.
1.Образование пенсионного Фонда РФ.
2. структура Пенсионного Фонда
Занятие 2.
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1.Негосударственные пенсионные фонды- общая характеристика.
2. Требования к уставному капиталу НПФ.
3. Получение НПФ права на обязательное пенсионное страхование

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Консультации 6

Всего: 71

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета.Оборудование  учебного  кабинета:  кафедра,  стулья  и  парты,
классная доска.
Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,  видеопроектор,
ноутбук,  информационно-поисковые  системы  «КонсультантПлюс»  и
«Гарант».

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативные  правовые акты: 

1. О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации:
федер. законРос. Федерации от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ:в ред. от 7  марта
2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер.
закон Рос. Федерации от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ: в ред. от 27 июня
2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О страховых пенсиях в Российской Федерации: федер. законРос. Федерации
от  
28  декабря  2013  г.  №  200-ФЗ:в  ред.  от  27  июня2018.Доступ  из  справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О накопительной пенсии:федер. законРос. Федерации от 28 дек. 2013 г. №
424-ФЗ:в  ред.от  23  мая  2016.Доступ  из  справ.-правовой  системы
«КонсультантПлюс».

5. О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших военную службу,  службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  Федеральной
службе  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  их  семей:
законРос.  Федерации от  12  февраля  1993 г.  №4468-1.:в  ред.  от  20декабря
2017.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература:

1.Галаганов  В.П.  Право  социального  обеспечения:  практикум:  учебное
пособие для СПО.   М.: Академия, 2016.
2.Григорьев  И.В.,  Шайхатдинов  В.  Ш.  Право  социального  обеспечения.
[Электронный  ресурс]:  учебник  и  практикум  для  СПО,



М.:Юрайт,2017.URL.:https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  viewer  /9  BA  7709  A  -1885-44  F  7-  
AE  92-  BAAACCB  70125/  pravo  -  socialnogo  -  obespecheniya  #  page  /1  .  
3.Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения. [Электронный ресурс]:
учебник  и  практикум  для  СПО.  М.:Юрайт,  2017.  URL.:https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  viewer  /21893108-3872-4299-  B  3  F  5-  A  4  C  8  E  74  A  952  A  /  pravo  -  socialnogo  -  
obespecheniya  #  page  /1  .  
4.Право  социального  обеспечения.[Электронный  ресурс]:  учебник  и
практикум  для  СПО/под  ред.  М.В.  Филипповой.  М.:Юрайт,  2017.
URL.:https://biblio-online.ru/viewer/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-
1999C234BAA2/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1  .  

Дополнительная литература:

1. Анбрехт  Т.А.  Социальная  защита  отдельных  категорий  граждан.
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  СПО.М.:Юрайт,  2018.  URL.:
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/
socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1

2. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение.  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие  для  СПО.  М.:Юрайт,  2018.URL.:https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  viewer  /  
9  B  6  AE  3  FF  -6  F  24-44  E  0-  A  241-  C  0305154  E  778/  pensionnoe  -  obespechenie  #  page  /2  .  

3. Роик В.Д.Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни
пожилого  населения.  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для   СПО.
М.:Юрайт,  2018.  URL.:https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  viewer  /329  DE  100-0  CBC  -4773-  
A  781-  F  5961203  DC  5  F  /  socialnaya  -  zaschita  -  otdelnyh  -  kategoriy  -  grazhdan  -  
kachestvo  -  zhizni  -  pozhilogo  -  naseleniya  #  page  /1  .  

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения России: учебное пособие
для СПО. М.:Юрайт, 2015.

Интернет-ресурсы:

1. ЭБСIPRbooks: URL: http://www.iprbookshop.ru
2. Электронно-библиотечная  система«Университетская  библиотека
онлайн» www.biblioclub.ru

https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1


3. Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс]. URL: http://elibrary.ru
4. Национальная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  URL:
http://нэб.рф/. 
5. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru.
6. Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  URL:

http://www.consultant.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины
осуществляется преподавателемв процессе проведения практических занятий
и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Знать:
-  нормативные  правовые  акты
федерального,  регионального,
муниципального  уровней,  локальные
нормативные  акты  организаций,
регулирующие  организацию  работы
органов  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  и  социальной  защиты
населения.
-  систему  государственных  органов  и
учреждений  социальной  защиты
населения,  органов  Пенсионного  фонда
Российской Федерации.
- сущность  и  содержание  основных
категорий, отражающих предметную 
область данной учебной дисциплины;
–  основные  принципы,  виды  и  формы
пенсионного  обеспечения,  включённые в
систему социальной защиты работающего
населения в Российской Федерации; 
–  многообразие  видов  пенсионного
обеспечения как важнейшего аспекта
социальной  поддержки  граждан
Российской  Федерации  в  трудных
жизненных ситуациях;
–  основные  тенденции  в  развитии
института пенсионного обеспечения в
России и за рубежом;
Уметь: 

Устный  опрос,  письменный  опрос,
тестирование; подготовка эссе.

Презентации,  подготовка  докладов.
Фронтальный опрос.

Устный опрос
Подготовка презентаций, докладов, 
Эссе

Выполнение заданий, связанных с
интерпретацией, анализом и обобщением
информации

изучение  нормативно-правовой  базы
деятельности  Пенсионного  Фонда
Российской Федерации

Работа с литературными первоисточниками
Устный опрос,

письменный опрос
ролевые, деловые игры.

Работа с нормативно-правовыми актами
Устный опрос

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/


- выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите.
- участвовать в организационно-
управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
-  взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями.
- собирать и анализировать информацию 
для статистической и другой отчетности.
- применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности.
- следовать этическим правилам, нормам 
и принципам в профессиональной 
деятельности.
– применять полученные знания для 
анализа статистических, 
информационных  и  нормативных
материалов по применению и 
совершенствованию  пенсионного
обеспечения.

Устный опрос

Деловая игра, подготовка конспектов
Текущая контрольная работа

фронтальный опрос,
Устный опрос

Тестирование

Устный опрос, текущая контрольная работа
Устный опрос

письменный опрос

Устный опрос

Подготовка эссе

Устный опрос

Тестирование

Перечень вопросов по дисциплине

1. Понятие, признаки и функции пенсии.
2. Принципы пенсионного обеспечения.
3. Мировые модели построения пенсионных систем
4. Характеристика советской пенсионной системы.
5. Характеристика пенсионных систем зарубежных стран.
6. Этапы реформирования пенсионной системы в Российской Федерации
7. Обязательное пенсионное страхование:  правовое понятие и правовое

регулирование.
8. Государственное  пенсионное  обеспечение:  понятие  и  правовое

регулирование.
9. Негосударственное  пенсионное  обеспечение:  понятие  и  правовое

регулирование.
10.Общая характеристика субъектов пенсионного страхования
11.Правовой  статус  страховщика  в  системе  обязательного  пенсионного

страхования.



12.Правовой  статус  страхователей  как  субъектов  пенсионного
страхования.

13.Правовой  статус  застрахованных  лиц  в  системе  обязательного
пенсионного страхования.

14.Понятие, порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
15.Объект обложения, база для начисления, тарифы страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование.
16.Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.
17. Пониженные тарифы страховых взносов.
18.Трудовой и страховой стаж: понятие и виды.
19.Нормативно-правовая основа пенсионного обеспечения в Российской

Федерации.
20.Понятие, виды страховой пенсии. Получатели страховой пенсии
21.Порядок установления, выплаты и доставки страховой пенсии.
22.Понятие,  виды,  пенсии  по  государственному  пенсионному

обеспечению. Получатели пенсии.
23.Правовые основы государственной социальной пенсии.
24.Правовые основы исчисления, назначения и выплаты пенсий для лиц,

проходивших военную службу, и членов их семей.
25.Правовые  основы  дополнительного  материального  обеспечения  за

выдающиеся  достижения  и  особые  заслуги  перед  Российской
Федерацией.

26.Негосударственная пенсия. Пенсионная схема.
27.Правовой статус Пенсионного Фонда Российской Федерации.
28.Правовой статус негосударственных пенсионных фондов.
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