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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
    Дисциплина «Пенсионное обеспечение» относиться  вариативной части  по выбору 

ОПОП образовательной программы  подготовки бакалавров   39.03.02  «Социальная 

работа».   
Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой социальных и 

информационных технологий. 

   Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных 

дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  и специального цикла. 

Содержание курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей 

скоординировано с предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми 

компонентами ФГОС: «экономические основы социальной работы», «социальная работа с 

молодѐжью», «технология социальной работы с пожилыми и инвалидами», «технология 

социальной работы», «социальная защита и социальное обслуживание населения», 

«технология социальной работы с пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и 

недееспособными», «основы консультирование в социальной работе» и др. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу  «Пенсионное 

обеспечение» необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, 

понятийный аппарат. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-3, ОПК-1, профессиональных – ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 

контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, 

доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, 

диспут, контрольная работа  и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 

экзамена. 

 

Объѐм дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе, в академических часах по 

видам учебных занятий -72. 

Очная форма обучения-(6 семестр 3 курса) 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  

 зачет,  

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

зачет 
Всего из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР Консул

ь-тации 

6 72 12  16   44 Зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: «Пенсионное обеспечение»  

Социальная работа как практическая деятельность реализуется через 

взаимодействие социального работника с индивидом или некой общностью людей.  

Цель курса  «Пенсионное обеспечение» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений об основах пенсионного обеспечения, 

содержании норм, регулирующих отношения в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения Российской Федерации.  

Пенсионное обеспечение представляет собой самостоятельную, интенсивно 
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развивающуюся отрасль и является важнейшей частью системы социальной защиты 

населения России. Нормы права пенсионного обеспечения адресованы всему населению и 

сопровождают человека в течение всей его жизни, а сфера пенсионного обеспечения 

полностью включается в сферу интересов общества. Конституция России 1993 года 

гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, при воспитании детей и в иных случаях, установленных 

законом. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Семья, 

материнство и детство находятся под охраной государства. Исходя из значимости данной 

области правового регулирования, необходимы расширение и углубление научных 

исследований в этой сфере, решение вопроса о подготовке высококвалифицированных 

специалистов в системе социальной защиты и пенсионного обеспечения, что должно 

способствовать повышению уровня государственно-правового упорядочения одной из 

важнейших групп (систем) общественных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование у студентов навыков в области организации пенсионного 

обеспечения как специалиста по социальной работе;   

 дать студентам комплексное представление о пенсионном обеспечении в 

социальной работе; 

 иметь представление об основах пенсионного обеспечения и его месте в 

системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи  с другими отраслями 

социума;  

 знать систему пенсионного обеспечения Российской Федерации; правовое 

регулирование предоставления различных видов льгот по системе пенсионного 

обеспечения; порядок предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим категориям 

граждан;  

 уметь применять нормативно-правовые акты  пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина  «Пенсионное обеспечение» относится к  вариативной части 

дисциплины по выбору образовательных программ бакалавриата по направлению 

39.03.02   «Социальная работа».  

В процессе изучения курса студенты получают основные навыки Пенсионного 

обеспечения  в системе социальной работы. Освоение          дисциплины   «Пенсионное 

обеспечение»  

является необходимым условием для более глубокого понимания и успешного 

завершения профессиональной подготовки, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 39.03.02  – «Социальная работа».  

Полученные в ходе изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» знания в 

последующем способствуют более успешному освоению студентами дисциплин «Теория 

социальной работы», «Технология социальной работы», «Социальная защита и социальное 

обслуживание населения» «Технология социальной работы с пенсионерами, лицами с 

ограниченными возможностями и недееспособными». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения).  
 

 

Код 

компетен

ции 

из ФГОС 

ВО 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-3 

быть способным 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности   

 знает: 

-основные методы сбора и анализа 

информации, способы  формализации цели  и 

методы ее достижения; 

  умеет: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по еѐ достижению;  

 владеет: 

-общей культурой мышления. 

 

ОПК -1 

осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

 знает:  

- социальную значимость своей будущей 

профессии  

  умеет: 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности;  

 владеет: 

-высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

быть готовым 

предоставлять меры 

социальной защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

жизненные потребности, 

путем мобилизации 

собственных сил, 

физических и социальных 

ресурсов 

 знает: 

-основные виды и формы социальной 

помощи населению; 

  умеет: 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности;  

 владеет: 

-способностью обеспечить социальную защиту 

и поддержку различных категорий населения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Дисциплина изучается в 6 семестре.  Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
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4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ек

о
ст

ь
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

эк
за

м
ен

у
  

 Модуль 1. Теоретические и организационные основы 

пенсионного обеспечения 

Формы текущего 

контроля: 
устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

лабораторная работа 

зачет 

 

1 Понятие, структура и 

статус ПФР и его 

территориальных 

органов    

6 1-2 2 2 4  8 

2 

Пенсионная система 

6 3-4  2 6  8 

3 Обязательное 

пенсионное 

страхование в РФ 

6 5-6 2 2 6  10 

4 Право на трудовую 

пенсию 

6 6-7 2 2 6  10  

 Итого по модулю 1:   6 8 22  36  

 Модуль 2.  Модуль 2. Пенсионное обеспечение РФ  

Формы текущего 

контроля: 
устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

зачет 

5 Определение размеров 

трудовых пенсий 

6 7-8 2  4  6 

6 Право на пенсию по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

6 9-

10 

2 2 6  10 

7 Определение размеров 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

6 11-

12 

 2 4  6 

8 Пенсионное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

социальной сфере 

6 13-

14 

2 2 4  8  
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9 Назначение и выплата 

пенсий 

6 15-

16 

 2 4  6  

 Итого по модулю 2:   6 8 22  36  

   

 ИТОГО:   12 16 44  72  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1.  Теоретические и организационные основы пенсионного 

обеспечения 

Тема 1. Понятие, структура и статус ПФР и его территориальных органов 

Содержание темы:История ПФР.Развитие российского пенсионного 

законодательства с начала XX в. до настоящего времени.Понятие и общая характеристика 

правоотношений по пенсионному обеспечению в РФ. Статус ПФР и его региональных 

органов. 

Список литературы 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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Тема 2. Пенсионная система 

Содержание темы:Понятие и общая, характеристика элементов пенсионной системы РФ. 

Управление пенсионной системой, ее финансирование. Обязательное пенсионное 

страхование как ведущий элемент пенсионной системы.  

Список литературы 

1. Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие / Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. 

гос. соц. ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. 

(65 экз. научная библиотека ДГУ) 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

Тема 3. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

Содержание темы: Понятие пенсионного страхования. Субъекты    и    объект 

обязательного пенсионного страхования. Страховое обеспечение в системе обязательного 

пенсионного страхования. Правовое положение и    функции    Пенсионного    фонда   

РФ.  Права и  обязанности страхователей и застрахованных. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование: понятие, порядок 

уплаты. Индивидуальный  лицевой  счет и пенсионная книжка застрахованного лица.  

 

Список литературы 

1. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 

2. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (09.10.2018). 

3. Новые формы. Социальное страхование 4-ФСС. Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР. 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации. - 

М.: Ось-89, 2012. - 266 c. 

Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие / Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. 

гос. соц. ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. 

(65 экз. научная библиотека ДГУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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4. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

5. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

 

Тема 4.Право на трудовую пенсию.   

Содержание темы: Трудовая пенсия как основной вид страхового обеспечения в 

системе государственного пенсионного страхования. Условия, необходимые для 

назначения трудовых  пенсий. Виды трудовых пенсий, их структура. Понятие и значение 

страхового стажа. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

Установление стажа работы на основании показаний свидетелей.Условия возникновения 

права на трудовую пенсию по старости. 

Список литературы 

 

1. Право социального обеспечения: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. 

Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (15.05.2018). 

3. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

4.  Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018). 

5. Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. пособие / 

Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. гос. соц. 

ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. (65 экз. 

научная библиотека ДГУ) 

 

Модуль 2. Пенсионное обеспечение РФ 

Тема 5. Определение размеров трудовых пенсий 

Содержание темы: Базовая, страховая, накопительная части трудовой пенсии. 

Оценка (конвертация в пенсионный капитал) ранее приобретенных пенсионных прав 

граждан. Юридическое значение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии для 

определения ее размера. Уменьшение и увеличение ожидаемого периода выплаты трудовой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
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пенсии. Основания для перерасчета, корректировки и индексации размера трудовых 

пенсий. 

Список литературы 

 

 

1. Федоров, Леонид Васильевич.   Пенсионный фонд Российской Федерации : 

учебник / Федоров, Леонид Васильевич. - М. : Дашков и К, 2009. - 395 с. - ISBN 

978-5-91131-730-0 : 198-00. (25 экз. научная библиотека ДГУ) 

2.  Право социального обеспечения : учебник для бакалавров / под ред. 

В.Ш.Шайхатдинова. - М. : Юрайт, 2012. - 349-14 (5 экз. научная библиотека ДГУ)   

3. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

4. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018). 

 

 

 

Тема 6. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Содержание темы: Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий по разным 

основаниям.Понятие и юридическое значение трудового стажа. Условия предоставления 

пенсий по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву.Особенности пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от воздействия 

радиации вследствие аварии на ЧАЭС.  

 

Список литературы 

 

5. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 

6. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (09.10.2018). 

7. Новые формы. Социальное страхование 4-ФСС. Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР. 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации. - 

М.: Ось-89, 2012. - 266 c. 

Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие / Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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гос. соц. ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. 

(65 экз. научная библиотека ДГУ) 

8. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

9. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

 

Тема 7. Определение размеров пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Содержание темы: Правила установления размера пенсии в твердой сумме и в 

процентном отношении к прежнему заработку (денежному довольствию). Правила 

применения районных коэффициентов при определении размеров пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Особенности пенсионного обеспечения 

федеральных государственных служащих. 

 

Список литературы 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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Тема 8.  Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Содержание темы:Условия для назначения доплаты к государственной пенсии 

государственным и муниципальным служащим, депутатам Государственной думы РФ. Пенсионное 

обеспечение лиц проживающих за границей. Страховая часть трудовой пенсии по 

старости военнослужащим. Материнский (семейный) капитал.  

Список литературы 

1. Право социального обеспечения: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. 

Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (15.05.2018). 

3. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

4.  Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018). 

5. Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. пособие / 

Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. гос. соц. 

ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. (65 экз. 

научная библиотека ДГУ) 

Тема 9. Назначение и выплата пенсий. 

Содержание темы: Органы, назначающие трудовые пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Документы, необходимые для назначения и 

перерасчета пенсий. Сроки назначения и перерасчета пенсий.Выплата пенсии гражданам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства за пределы РФ. Правила 

выплаты пенсии в пределах государств-участников СНГ. Особенности выплаты пенсии 

гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы. Основания для прекращения 

и приостановления, возобновления и восстановления выплаты пенсии.  

Список литературы 

 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
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технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018). 

3. Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. пособие / 

Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. гос. соц. 

ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. (65 экз. 

научная библиотека ДГУ) 

4. Беликова, Т.Н. Все о пенсиях / Т.Н. Беликова, Л.Н. Минаева. - М.: СПб: 

Питер, 2016. - 224 c. 

5. Борзунова, О. А. Комментарий к Федеральному закону "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды / О.А. 

Борзунова. - М.: Юстицинформ, 2014. - 376 c. 

 

Темы практических и семинарских занятий 

Модуль 1.  Теоретические и организационные основы пенсионного 

обеспечения. 

Тема 1. Понятие, структура и статус ПФР и его территориальных органов 

Вопросы к теме:  

1. Пенсионный фонд РФ, его правовой статус, характеристика состав бюджета 

2. Пенсионный фонд РФ, его роль осуществлении пенсионной реформы 

3. Понятие и общая характеристика правоотношений по пенсионному обеспечению в РФ.  

4. Структура пенсионного фонда.  

 

Список литературы 

 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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Тема 2. Пенсионная система 

Вопросы к теме: 

1. Понятие   пенсионной  системы   РФ   и  общая   характеристика  ее 

элементов, финансирование пенсионной системы РФ. 

2. Проблемы формирования и эффективной пенсионной системы России  

3. Управление пенсионной системой, ее финансирование.  

4. Обязательное пенсионное страхование как ведущий элемент пенсионной системы 

 

Список литературы 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018). 

3. Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. пособие / 

Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. гос. соц. 

ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. (65 экз. 

научная библиотека ДГУ) 

4. Беликова, Т.Н. Все о пенсиях / Т.Н. Беликова, Л.Н. Минаева. - М.: СПб: 

Питер, 2016. - 224 c. 

5. Борзунова, О. А. Комментарий к Федеральному закону "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды / О.А. 

Борзунова. - М.: Юстицинформ, 2014. - 376 c. 

 

 

Тема 3. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

Вопросы к теме:  

1. Субъекты    и    объект обязательного пенсионного страхования.  

2. Страховое обеспечение в системе обязательного пенсионного страхования.  

3. Правовое положение и    функции    Пенсионного    фонда   РФ.   

4. Права и  обязанности страхователей и застрахованных.  

5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: понятие, порядок 

уплаты 

 

Список литературы 

1. Гусаков, Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России / Д.Б. Гусаков. - М.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2011. – 260 

2. Новые формы. Социальное страхование 4-ФСС. Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР. 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 

организации. - М.: Ось-89, 2012. - 266 c. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
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3. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное 

пособие / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для 

магистров). - Библиогр.: с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

4. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (05.05.2018) 

 

 

Тема 4.Право на трудовую пенсию.   

Вопросы к теме:  

1. Трудовая пенсия как основной вид страхового обеспечения в системе 

государственного пенсионного страхования.  

2. Условия, необходимые для назначения трудовых  пенсий 

3. Виды трудовых пенсий, их структура. 

4. Понятие и значение страхового стажа.  

5. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж.  

6. Установление стажа работы на основании показаний свидетелей. 

7. Условия возникновения права на трудовую пенсию по старости.  

 

Список литературы 

 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
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пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

 

Модуль 2. Пенсионное обеспечение РФ 

Тема 5. Определение размеров трудовых пенсий 

Вопросы к теме:  

1. Базовая, страховая, накопительная части трудовой пенсии.  

2. Оценка (конвертация в пенсионный капитал) ранее приобретенных пенсионных 

прав граждан.  

3. Юридическое значение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии для 

определения ее размера.  

4. Уменьшение и увеличение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии.  

5. Основания для перерасчета, корректировки и индексации размера трудовых 

пенсий 

 

Список литературы 

1. Барщевский, М.Ю. Все о пенсиях и льготах / М.Ю. Барщевский. - М.: АСТ, 

Астрель, АСТ Москва, ВКТ, 2016. - 192 c. 

2. Беликова, Т.Н. Все о пенсиях / Т.Н. Беликова, Л.Н. Минаева. - М.: СПб: 

Питер, 2016. - 224 c. 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

 

Тема 6. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению.  

3. Категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий по разным 

основаниям. 

4. Понятие и юридическое значение трудового стажа.  

5. Условия предоставления пенсий по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву. 

6. Особенности пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от воздействия 

радиации вследствие аварии на ЧАЭС 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
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Список литературы 

1. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 

2. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (09.10.2018). 

3. Новые формы. Социальное страхование 4-ФСС. Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР. 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации. - 

М.: Ось-89, 2012. - 266 c. 

Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие / Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. 

гос. соц. ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. 

(65 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

5. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

 

 

Тема 7. Определение размеров пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Вопросы к теме:  

1. Правила установления размера пенсии в твердой сумме и в процентном отношении к 

прежнему заработку (денежному довольствию).  

2. Правила применения районных коэффициентов при определении размеров пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению.  

3. Особенности пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. 

Список литературы 

 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
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3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

 

Тема 8.  Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Вопросы к теме: 

1. Условия для назначения доплаты к государственной пенсии государственным и 

муниципальным служащим, депутатам Государственной думы РФ.  

2. Пенсионное обеспечение лиц проживающих за границей.  

3. Страховая часть трудовой пенсии по старости военнослужащим. Материнский 

(семейный) капитал 

 

Список литературы 

1. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 

2. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (09.10.2018). 

3. Новые формы. Социальное страхование 4-ФСС. Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР. 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации. - 

М.: Ось-89, 2012. - 266 c. 

Ерусланова, Раиса Ильинична.   Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие / Ерусланова, Раиса Ильинична, Ф. Н. Емельянова, Р. А. Кондратьева ; Рос. 

гос. соц. ун-т. - М. : Дашков и К, 2008. - 607 с. - ISBN 978-5-91131-540-5 : 264-00. 

(65 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

5. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 
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Тема 9. Назначение и выплата пенсий. 

Вопросы к теме:  

1. Органы, назначающие трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению.  

2. Документы, необходимые для назначения и перерасчета пенсий. Сроки назначения и 

перерасчета пенсий. 

3. Выплата пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место 

жительства за пределы РФ.  

4. Правила выплаты пенсии в пределах государств-участников СНГ.  

5. Особенности выплаты пенсии гражданам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы.  

6. Основания для прекращения и приостановления, возобновления и восстановления 

выплаты пенсии.  

 

 

 

Список литературы 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
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В ходе изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий: решение заданных проблемных 

ситуаций; самостоятельная разработка проблемных ситуаций по обозначенным 

преподавателем темам; работа с тестовыми заданиями; ознакомление с деятельностью 

социальных служб, ведомств и учреждений; мастер-классы специалистов по пенсионному 

обеспечению.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Система университетского образования состоит из лекционных и практических 

занятий, а также самостоятельной работы студента.  

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных 

занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на 

кафедре, дома и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины учебного 

времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная 

работа студента осуществляется на лекционных и семинарских занятиях в форме 

выполнения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студента традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее 

прослушанного лекционного материала, изучение исторического источника, 

конспектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, 

выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных 

преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ учебного 

и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском занятии и 

обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написания доклада и 

научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от 

умения работать с научной и учебной литературой, историческими источниками и 

информацией в сети Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с 

методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем необходимо 

изучить соответствующую тему по рекомендованным преподавателем учебной и научной 

литературе и первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети Интернет. 

Значительно облегчит поиск подходящей литературы систематическое посещение 

Научной библиотеки ДГУ, которая располагает подробным поисковым каталогом, 

значительным фондом разнохарактерной литературы и доступом в сеть Интернет, в том 

числе предоставляет доступ ко многим известным электронным учебным и научным 

ресурсам.  

Преподаватель задаѐт направление самостоятельной работе студента и осуществляет 

систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной работы студента 

оцениваются по бальной системе.  
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Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 

 

Темы 

 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1. Понятие,структура 

и статус ПФР и его 

территориальных органов  

1. Проработка конспекта лекций. 

 2. Поиск и анализ дополнительной литературы. 

2. Пенсионная система 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта. 

3. Обязательное 

пенсионное страхование в 

РФ 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

3. Аналитический разбор и конспектирование  источников  

по данной теме. 

4. Право на трудовую 

пенсию 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовить  реферат  по теме. 

5. Определение размеров 

трудовых пенсий 

1. Проработка конспекта лекций.  

 2. Поиск и анализ дополнительной литературы. 

6. Право на пенсию по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовить научный доклад по теме. 

 

7. Определение 

размеров 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Разработать электронную презентацию состояния 

современной системы социальной работы в РФ. 

8. Пенсионное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

1. Проработка конспекта лекций. 

 2. Поиск и анализ дополнительной литературы. 

9. Назначение и выплата 

пенсий 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовить  реферат  по теме. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Компете

нции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Процедура     

освоения 

ОК-3 

 знать: 

-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения; 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, ставить цель и формулировать задачи 

по еѐ достижению;  

 владеть: 

-общей культурой мышления. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

контрольная работа 

ОПК–1 

 знать:  

- социальную значимость своей будущей профессии  

  уметь: 

- использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  

 владеть: 

-высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Письменный опрос, 

кейс-задание, 

семинар. 

ПК–3 

 знать: 

-основные виды и формы социальной помощи 

населению; 

  уметь: 

- использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  

 владеть: 

-способностью обеспечить социальную защиту и 

поддержку различных категорий населения. 

 

Тестирование, 

семинар, 

контрольная работа 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Анализ программ государственного софинансирования пенсий 

2. Международно-правовые   акты   и   международные   договоры   осоциальном 

обеспечении как источники пенсионного права РФ. 

3. Направление совершенствования и формирования ПФР  

4. Негосударственныеобязательные  формыпенсионногообеспечения и страхования, 

профессиональные пенсии. 

5. Общая характеристика видов деятельности и правила применения 

списков должностей, дающих право на досрочное установление пенсии по старости. 
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6. Общая характеристика производств, работ и профессий с особыми 

условиями труда, дающих право на досрочное назначение пенсии 

по старости. 

7. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения РФ на 

рубеже веков; причины реформирования пенсионной системы. 

8. Общая  характеристика субъективных оснований для досрочного 

назначения пенсии по старости. 

9. Основания для дифференциации правового регулирования пенсионных отношений   с   

участием   лиц пострадавших от воздействий радиации.     

10. Основные цели, задачи и принципы пенсионной реформы. 

11. Особенности формирования и использования средств пенсионного фонда РФ 

12. Отраслевые принципы пенсионного права РФ. 

13. Пенсионная реформа в Росси задачи и перспективы реализации  

14. Пенсионное обеспечение  государственных   и  муниципальных служащих в РФ. 

15. Пенсионные правоотношения в РФ. 

16. Пенсионный фонд РФ, его правовой статус, характеристика состав бюджета 

17. Пенсионный фонд РФ, его роль осуществлении пенсионной реформы 

18. Пенсионный фонд современные особенности и пути модернизации  

19. Понятие и виды трудовых пенсий; развитие законодательства о 

трудовых пенсиях в РФ. 

 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 

 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 

контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 

Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 

контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному 

материалу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 

контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость 

дисциплины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в 

принятой системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по данной дисциплине. 

 

Вопросы для проведения промежуточного контроля 

Модуль 1. 

1. Пенсионный фонд РФ, его правовой статус, характеристика состав бюджета 

2. Пенсионный фонд РФ, его роль осуществлении пенсионной реформы 

3. Понятие и общая характеристика правоотношений по пенсионному обеспечению в РФ.  

4. Понятие   пенсионной  системы   РФ   и  общая   характеристика  ее 

элементов, финансирование пенсионной системы РФ.Проблемы формирования и 

эффективной пенсионной системы России  

5. Управление пенсионной системой, ее финансирование.  

6. Обязательное пенсионное страхование как ведущий элемент пенсионной системы 
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7. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

8. Субъекты    и    объект обязательного пенсионного страхования.  

9. Страховое обеспечение в системе обязательного пенсионного страхования.  

10. Правовое положение и    функции    Пенсионного    фонда   РФ.   

11. Права и  обязанности страхователей и застрахованных.  

12. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: понятие, порядок 

уплаты 

13. Трудовая пенсия как основной вид страхового обеспечения в системе 

государственного пенсионного страхования.  

14. Условия, необходимые для назначения трудовых  пенсий 

15. Виды трудовых пенсий, их структура. 

16. Понятие и значение страхового стажа.  

17. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж.  

18. Установление стажа работы на основании показаний свидетелей. 

19. Условия возникновения права на трудовую пенсию по старости.  

 

Модуль 2. 

1. Оценка (конвертация в пенсионный капитал) ранее приобретенных пенсионных 

прав граждан.  

2. Юридическое значение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии для 

определения ее размера.  

3. Уменьшение и увеличение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии.  

4. Основания для перерасчета, корректировки и индексации размера трудовых 

пенсий 

5. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

6. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

7. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению.  

8. Категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий по разным 

основаниям. 

9. Понятие и юридическое значение трудового стажа.  

10. Условия предоставления пенсий по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву. 

11. Особенности пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от воздействия 

радиации вследствие аварии на ЧАЭС 

12. Определение размеров пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

13. Правила установления размера пенсии в твердой сумме и в процентном отношении к 

прежнему заработку (денежному довольствию).  

14. Правила применения районных коэффициентов при определении размеров пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению.  

15. Особенности пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. 

16. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

17. Условия для назначения доплаты к государственной пенсии государственным и 

муниципальным служащим, депутатам Государственной думы РФ.  

18. Пенсионное обеспечение лиц проживающих за границей.  

19. Страховая часть трудовой пенсии по старости военнослужащим. Материнский 

(семейный) капитал 

20. Органы, назначающие трудовые пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению.  

21. Документы, необходимые для назначения и перерасчета пенсий. Сроки 

назначения и перерасчета пенсий. 



 25 

22. Выплата пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место 

жительства за пределы РФ.  

23. Правила выплаты пенсии в пределах государств-участников СНГ.  

24. Особенности выплаты пенсии гражданам, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы.  

25. Основания для прекращения и приостановления, возобновления и 

восстановления выплаты пенсии.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Пенсионное обеспечение»  

1. Понятие   пенсионной  системы   РФ   и  общая   характеристика  ееэлементов, 

финансирование пенсионной системы РФ 

2. Определить    понятие    пенсионного   страхования,  разграничить 

обязательное  и  добровольное,   государственное и негосударственное дополнительное) пенсионное 

страхование. 

3. Проанализировать формирование финансовой основы 

обязательного пенсионного страхования, соотнести понятие единого социального налога и страхового взноса в 

Пенсионный фонд РФ. 

4. Определить понятие страхового стажа,  соотнести  понятие, 

значение и   содержание страхового и  трудового  стажа в пенсионном праве РФ. 

5. Раскрыть содержание права на выбор пенсии и на установление 

двух пенсий по различным основаниям. 

6. Сравнить  правила пенсионного  обеспеченияфедеральныхгосударственных  с

лужащих  государственных  служащих субъектовРФ и муниципальных служащих. 

7. Определить общие и дифференцированные правила пенсионного обеспечения 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и иных 

радиационных катастроф. 

8. Основания для досрочного назначения трудовой пенсии по 

старости  в связи с особыми условиями труда  

9. Единая денежная выплата федеральным льготникам 

10. Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионерам в 

субъекте РФ 

11. Пенсионное обеспечение граждан, прибывших из СНГ  

12. Социальные программы регионов  

13. Пенсионное обеспечение лиц приживающих за границей  

14. Программы государственного софинансирования пенсии  

15. Материнский (семейный) капитал  

16. Пенсионное страхование: понятие, субъекты, и  порядокформирования 

 средств 

17. Особенности пенсионного обеспечения государственных и муниципальных 

служащих в РФ. 

18. Особенности пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от 25. 

радиационных и техногенных катастроф 

19. Социальные пенсии в пенсионном обеспечении РФ.  

 

Примерные тестовые задания по курсу 

Форма 1 

Один правильный ответ из предложенных вариантов: 

 

Базовая часть трудовой пенсии – это 

 фиксированная часть, устанавливаемая в твердой сумме, выплачивается за счет 

средств федерального бюджета. 

 увеличение денежной оценки пенсионных прав 
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 денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в пользу Участника не на 

регулярной основе, а в виде разового платежа, в соответствии с пенсионным договором      

Договор негосударственного пенсионного обеспечения- это 

 соглашение между фондом и вкладчиком фонда в соответствии с которым 

вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать 

участнику (участникам) фонда  негосударственную пенсию; 

 соглашение между фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного 

лица или его правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении 

пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 

накопительной части трудовой пенсии или выплаты его правопреемникам.  

Застрахованное лицо – это 

 физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном 

страховании, или физическое лицо, в пользу которого заключен договор о создании 

профессиональной пенсионной системы; 

 физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Трудовая пенсия–э то  

 ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной 

платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им 

трудовой пенсии либо;утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в 

связи с их смертью; 

 дифференцированная часть, зависящая от результатов труда конкретного человека, в 

том числе и от суммы страховых взносов в ПФР за застрахованное лицо, которые отражаются на 

его индивидуальном лицевом счете; 

 вид пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которая назначается при 

отсутствии права на трудовую пенсию либо на иной вид пенсии. 

Социальная пенсия – это 

 вид пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которая назначается при 

отсутствии права на трудовую пенсию либо на иной вид пенсии; 

 ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной 

платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им 

трудовой пенсии; 

 ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом 

застрахованному лицу в соответствии с договором о создании профессиональной 

пенсионной системы. 

Профессиональная пенсия – это 

 ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом 

застрахованному лицу в соответствии с договором о создании профессиональной 

пенсионной системы;  

 вид пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которая назначается при 

отсутствии права на трудовую пенсию либо на иной вид пенсии; 

 ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной 

платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им 

трудовой пенсии. 

Пенсионные резервы – это 

 совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных 

для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными 

договорами; 
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 денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 

 форма аналитического учета в фонде, отражающая обязательства фонда перед 

вкладчиками, участниками или застрахованным лицами. 

Пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии –это 

 форма индивидуального аналитического учета в фонде, отражающая движение 

средств пенсионных накоплений, начисление и выплату накопительной части трудовой 

пенсии застрахованному лицу, а в случае смерти застрахованного лица до ее назначения - 

выплаты правопреемникам; 

 форма аналитического учета в фонде, отражающая поступление пенсионных 

взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат 

выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный 

пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для 

перевода в другой фонд при расторжении пенсионного договора. 

Пенсионная сумма – это 

 сумма пенсионных взносов и распределенного дохода, учтенных на 

пенсионном счете, за вычетом сумм произведенных выплат негосударственной пенсии 

Участнику (Участникам), или сумм, переведенных на другие пенсионные счета; 

 совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 

выплат негосударственных пенсий; 

 сумма пенсионных взносов и распределенного дохода, учтенных на 

пенсионном счете, за вычетом сумм произведенных выплат негосударственной пенсии 

Участнику (Участникам), или сумм, переведенных на другие пенсионные счета 

Социальная защита– это…  

 система мероприятий осуществляемых обществом и его различными 

структурами по обеспечению гарантированны, мин. достаточных условий жизни, 

поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования чел.  

 одна из социально-правовых форм защиты трудовых интересов дееспособных 

граждан 

 это комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, направленных на 

решение социальных проблем различного уровня организации. Структура социально-

терапевтической деятельности 

Клиент социальных службы– это… 

 гражданин находящихся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с 

этим предоставляются социальные услуги.  

 субъект общественных отношений и сознательной деятельности; устойчивая 

система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества. 

 лица, покинувшие места постоянного проживания для постоянного или 

временного переселения в другие регионы страны или за ее пределы. 

Социальная работа – это…. 

 одна из разновидностей человеческой деятельности направленная на оказание 

помощи, поддержки, защиты, как всех членов общества так и социально незащищенных 

групп (дети, инвалиды, престарелые). 

 особая форма оказания социальной помощи путем целенаправленного 

психологического воздействия на человека или малую группу с целью их социализации, 

восстановления и оптимизации их социальных функций, ориентиров, выработки 

социальных норм общения 

 это комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных или 

утраченных в силу каких-либо причин общественных связей и отношений, социально и 

личностно значимых характеристик, свойств и возможностей субъекта. Это осознанный, 

целенаправленный, внутренне организованный процесс.  
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К основным видам социальной работы с бедными и малоимущими 

относится... 

 административная помощь 

 экологическая помощь  

 профессионально-трудовая помощь  

 фрустрационнаяпомощ 

Опека – это... 

 одна из социально-правовых форм защиты личных и имущественных интересов 

недееспособных граждан 

 одна из социально-правовых форм защиты трудовых интересов дееспособных 

граждан 

 процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 

приспособление граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, к среде 

жизнедеятельности... 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 

успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень 

посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного 

(модульная работа) и итогового (зачѐт) контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трѐх видов контроля: текущего 

контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвоения 

материала на семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных заданий, участие 

с докладом на студенческих конференциях, подготовка презентации с использованием 

наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля (раздела) с 

целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. Рубежный контроль может 

проводиться в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 

коллоквиума и т.д. или сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, формируемых 

дисциплиной, проводится в виде зачѐта в форме письменной работы или устного опроса.   

 

Критерии оценки знаний студентов 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 

материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной 

литературой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных 

авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении 

семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные 

исторические события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; 

материал излагает чѐтко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 

собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по 

теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 

материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное 

участии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу 

материала; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается 

последовательно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать 
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выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает 

отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного 

материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 

комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с 

использованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все 

вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в 

групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не 

допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 

показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 

не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы 

семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  

отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем 

ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну 

существенную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет 

делать выводы и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался 

активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, 

рекомендованную программой; нет систематического и последовательного изложения 

материала; в ответах допустил достаточное количество несущественных ошибок в 

определении понятий и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных 

ошибок; наличие грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в рамках 

образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает 

серьѐзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в 

обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при 

ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в 

ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трѐх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – 

основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 

материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от 

его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится 

средний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 

максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 

баллов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю 

составить 75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 

85 баллов. В таком случае средний балл студента по итогам изучения двух 

дисциплинарных модулей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) 

составит 80 баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс 

или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. 
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Экзамен может проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в 

устной или письменной форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 

бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, студент по 

результатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В 

таком случае рейтинг студента составит  85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учѐтом 

итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

            86 – 100 баллов – «отлично». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Ермаков Д. Н., Хмелевская С. А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации: учебное пособие - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 Ермаков, Д.Н. 

Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 397 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: 

с. 373-378. - ISBN 978-5-394-02306-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070 (15.05.2018). 

2. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

3. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: учебное пособие - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2010 Гусаков, Д.Б. 

История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : учебное 

пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2018). 

4. Бончик В. М. Негосударственные пенсионные фонды : финансовая устойчивость 

и актуарные расчеты - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016 Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды: финансовая 

устойчивость и актуарные расчеты / В.М. Бончик. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 204 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02381-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452820 (05.05.2018). 

5. Право социального обеспечения: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
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Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (15.05.2018). 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран - Москва: Весь 

Мир, 2008 Уайтхауз, Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / 

Э. Уайтхауз ; пер. О.В. Демидов, Д.И. Артемьева, А.А. Кулагина, Э.М. Манучарян 

и др. - Москва : Весь Мир, 2008. - 226 с. - ISBN 978-5-7777-0396-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128401(14.10.2018). 

2. Волкова В. В., Карданова И. В. Правовые основы социальной защиты 

государственных служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание 

судей: учебно-практическое пособие - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2013 Волкова, В.В. Правовые основы социальной защиты государственных 

служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание судей : учебно-

практическое пособие / В.В. Волкова, И.В. Карданова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013. - 383 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02457-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448217 (14.10.2018). 

3. Захаров, Михаил Львович.   Право социального обеспечения России : учеб. для 

вузов / Захаров, Михаил Львович ; Э.Г.Тучкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2005. - 614,[1] с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-466-00136-8 : 

209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 

4. Борзунова, О. А. Комментарий к Федеральному закону "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды / О.А. 

Борзунова. - М.: Юстицинформ, 2014. - 376 c 

5. Домрачева Т. В., Шалаев В. П. Пенсионное обеспечение: учебное пособие - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8158-1730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме основной и 

дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым 

предоставляет Научная библиотека Дагестанского государственного университета: 

1. Научна библиотека ДГУhttp://elib.dgu.ru/?q=node/876 -  

2. Электронная система BOOK.RUhttp://www.book.ru 

3. 10.Электронно-библиотечная система IPRBOOKSHOP-http://www.iprbookshop. ru 

4. Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU-http://ibooks.ru 

5. Издательство «Юрайт» –- http://www.biblio-online.ru 

6. Интернет каталогу общемирового книжного фонда GoogleBooks–

http://books.google.com  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=128401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.book.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://books.google.com/
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Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 

саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать 

решения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 

активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всѐм протяжении 

образовательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 

высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых 

методик обучения лекция остаѐтся основной формой учебного процесса. Она 

представляет собой последовательное и систематическое изложение учебного материала, 

разбор какой-либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование 

у студентов информативной основы для последующего глубокого усвоения материала 

методом самостоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный 

взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 

занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем отечественной 

и мировой истории и являются одной из основных форм подведения итогов 

самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно 

излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать 

оппонента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, 

отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внимательно изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и электронные ресурсы. 

При этом желательно законспектировать обязательную литературу, выписать 

необходимые сведения из источников и подходящие цитаты. В процессе подготовки 

следует обращать внимание в первую очередь на причинно-следственную связь 

исторических событий и явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском 

занятии придѐтся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, а 

отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что потребует 

необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в качестве 

доказательной базы сведения из исторических источников. Такая форма проведения 

семинарских занятий способствует расширению научного кругозора студента, знакомить 

его с важнейшими проблемами отечественной истории. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, 

качества выполненной работы, аргументированности выступления, характера 

использованного материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от 

внеаудиторной самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, 

как выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  

прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и 

выполнение реферата.    

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 

тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 

(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые 

системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС 

«Юрайт», портал Национальной электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог 
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Google, электронно-образовательные ресурсы Дагестанского государственного 

университета. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с 

возможностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и 

телекоммуникационных (лекционная аудитория № 21, оборудованная 

многофункциональным мультимедийным комплексом, видеомонитором   и персональным 

компьютером).    

 

 


