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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации» относится к профессиональному модулю профессионального цикла  циклу 

ППСЗ. 

 

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

 

Содержание программы учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у студентов представлений о системе пенсионного обеспечения как 

важнейшей части социального страхования, о ее роли в развитии социальной защищенности 

работающего населения; 

-  формирование у студентов представлений о специфике нормативно-правовой базы, 

организационной структуре системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации; 

-  развитие у студентов навыков применения полученных знаний в практической работе с 

различными категориями клиентов в учреждениях системы социальной защиты; 

-  развитие у студентов готовности к анализу актуальных проблем современной системы 

пенсионного обеспечения в современной России и возможных направлений ее развития в 

складывающихся социально-экономических условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-   пакет документов для получения пенсий; 

-  базы данных получателей пенсий; 

- пенсии, материнский (семейный капитал) и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

          - индивидуальный лицевой счет получателей пенсии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

 

Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите. 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями. 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности. 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

- применять полученные знания для анализа статистических, информационных и 

нормативных материалов по применению и совершенствованию пенсионного 

обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения. 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- сущность и содержание основных категорий, отражающих предметную  

область данной учебной дисциплины; 

– основные принципы, виды и формы пенсионного обеспечения, включѐнные в систему 

социальной защиты работающего населения в Российской Федерации;  

– многообразие видов пенсионного обеспечения как важнейшего аспекта 

социальной поддержки граждан Российской Федерации в трудных жизненных ситуациях; 

– основные тенденции в развитии института пенсионного обеспечения в 

России и за рубежом; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

реферат 

эссе 

рабочая тетрадь 

10 

5 

8 

консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного зачета 

 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации  

 Наимен

ование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Общая 

характеристик
а пенсионного 
обеспечения 
как элемента  
социальной 
политики 

Лекция 1. 
1.Понятие и сущность пенсионного обеспечения. 
2.Принципы пенсионного обеспечения. 
3.Признаки пенсии 
 
Лекция 2. 
1.История возникновения пенсионного обеспечения. 
2.Мировые модели пенсионных систем. 
3. Эволюция пенсионного обеспечения 

 

4  

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

 

4 Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

Модель Бисмарка 

Модель Бевериджа 

Сравнительный анализ мировых пенсионных систем 

3 Защита 
рефератов 

Тема 2.  

Нормативно 

правовые 

основы 

пенсионного 

обеспечения в 

России 

Лекции 

1.Конституция как гарант получения пенсий.  

2.Федеральный закон « о государственном пенсионном обеспечении» 

3. Федеральный закон « о страховых пенсиях».  

4.Особенности регионального законодательства в праве социального и 

пенсионного обеспечения.  
 

2  
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 

1.Федеральное пенсионное законодательство 

2.Региональное пенсионное законодательство 
 

2 Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе на темы: 
1.Реформирование пенсионного обеспечения 
2.Правовые основы пенсионного обеспечения: региональный аспект 

3 Защита эссе 

Тема 3.  

Правовые 

основы 

обязательного 

пенсионного 

страхования 
 

Лекция 1. 

1.Субъекты и объекты пенсионного обеспечения.  

2.Страховщики как субъекты обязательного пенсионного страхования.  

3.Правовой статус страхователей, как субъектов обязательного  

пенсионного страхования.  

Лекция 2. 

4.Застрахованные лица: понятие и категории.  

5.Финансовые источники пенсионного обеспечения.  

6.Страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования: правовое понятие и целевое 

назначение. 

Лекция 3. 

7.Страховые пенсии и их структура. 

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

кормильца.  
 

6  
Фронтальный 

опрос 
тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практические занятия 

Занятие 1. 

6 Фронтальный 
опрос 

Самостоятельная 
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1.Субьекты обязательного пенсионного страхования. 

2.Индивидуальный персонифицированный учет в системе пенсионного 

страхования 

2.Понятие и виды страховой пенсии. 

Занятие 2. 

1. Порядок получения страховой пенсии. 

2. Виды доставки пенсии. 

Занятие 3 

1. Удержания из пенсии 

2.Досрочное получение страховой пенсии. 
 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Рефераты на темы: 
1.пенсии медицинских работников 
2.пенсии педагогических работников 
3.пенсии северянам: особенности  

7 Защита 
рефератов 

Тема 4.  
Правовые 

основы 
государственно
го пенсионного 

обеспечения 

Лекция 1. 

1.Федеральные законы, регулирующие государственное пенсионное 

обеспечение. 

2.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие , 

виды 

3. Получатели государственных пенсий. Право на одновременное 

 получение двух пенсий одновременно. 

Лекция 2. 

1. Пенсия за выслугу лет.  

2. Пенсия по старости. 

3. Пенсия по инвалидности 

Лекция 3. 

1. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих по 

контракту 

2. Социальная пенсия. 

3.Дополнительное материальное обеспечение.  
 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 

Занятие 1. 

1. Понятие и виды государственных пенсий. 

2. Круг лиц, имеющих право на получение государственной пенсии. 

3. Право на получение 2 пенсий одновременно. 

Занятие 2. 

1.Государственное обеспечение военнослужащих по призыву. 

2.Государственное обеспечение военнослужащих по контракту. 

3.Государственное обеспечение летчиков, космонавтов. 

4.Государственное обеспечение инвалидов ВОВ, жертв аварии на 

чернобыльской АЭС. 

Занятие 3. 

1. Социальная пенсия 

2. Пожизненное содержание судей 

3.ДМО за выдающие заслуги и особые достижения 

4. назначение, перерасчет, выплата и индексация пенсий. 
 

6 Фронтальный 
опрос 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности пенсионного обеспечения ликвидаторов ЧАЭС. 

2. Особенности пенсионного обеспечения судей. 

3. Особенности пенсионного обеспечения прокурорских работников. 

4. Особенности пенсионного обеспечения муниципальных служащих. 

5. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников МВД. 

10 коллоквиум 

Тема 5.  

Правовые 

основы 

негосударствен

ного 

Лекции 

1.Отличительные особенности негосударственного пенсионного 

обеспечения.  

2.Порядок обращения за пенсией. 

2  
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пенсионного 

обеспечения. 
 

3.Составление пенсионного договора. Пенсионная схема.  
 

Практические занятия 

1.Общая характеристика негосударственной пенсии. 

2.Пенсионный договор и пенсионная схема. 
 

2 Устный опрос 
тестирование 

Самостоятельная работа    
Тема 6. 

Государственн

ые и 

негосударствен

ные органы  

пенсионного 

обеспечения 

Лекции 
Занятие 1. 

1.Пенсионные фонды: виды, функции, структура.  

2.Государственный пенсионный фонд: структура и полномочия. 

3. Функции Пенсионного фонда РФ. 

Занятие 2. 

1.Негосударственные пенсионные фонды.  

2. Организация выплаты пенсий. 4.Корпоративные пенсионные системы. 

3.Особенности взаимодействия организаций системы социальной защиты населения с Пенсионным 

фондом Российской Федерации 
 

4  
 
 
 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. 

1.Образование пенсионного Фонда РФ. 

2. Структура Пенсионного Фонда. 

3. Полномочия и функции Пенсионного Фонда России. 

Занятие 2. 

1.Негосударственные пенсионные фонды- общая характеристика. 

2. Требования к уставному капиталу НПФ. 

3. Получение НПФ права на обязательное пенсионное страхование 
 

4 Устный опрос 
Аттестационная 
контрольная 
работа 

Консультации   
Всего: 71 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук, 

информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования./ В.П. Галаганов.- Москва: Академия,2019.- 460с. URL.:https://biblio-

online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-

obespecheniya#page/1. 

2. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13855-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489816 

3.Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490141   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494069  

2. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни 

пожилого населения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. URL.:https://biblio-

online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-

kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1 

3. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с.  

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://urait.ru/bcode/489816
https://urait.ru/bcode/490141
https://urait.ru/bcode/494069
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781-F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya#page/1
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

5.  Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL: http://www.consultant.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

8.  Вестник ДГУ.URL: http://vestnik.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru 

10.  Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 

11.  Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения. 

- систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

- сущность и содержание основных категорий, 

отражающих предметную  

область данной учебной дисциплины; 

– основные принципы, виды и формы пенсионного 

обеспечения, включѐнные в систему социальной защиты 

работающего населения в Российской Федерации;  

– многообразие видов пенсионного обеспечения как 

важнейшего аспекта 

социальной поддержки граждан Российской Федерации в 

трудных жизненных ситуациях; 

Устный опрос, фронтальный 

опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

коллоквиум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
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– основные тенденции в развитии института пенсионного 

обеспечения в 

России и за рубежом; 

Уметь:  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

- участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

-  взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности. 

- применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности. 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

– применять полученные знания для анализа 

статистических,  

информационных и нормативных материалов по 

применению и  

совершенствованию пенсионного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов по дисциплине на комплексный зачет 

 

1.     Понятие, признаки и функции пенсии. 

2.      Принципы пенсионного обеспечения. 

3.      Мировые модели построения пенсионных систем 

4.      Обязательное пенсионное страхование: понятие и правовое регулирование. 

5.      Государственное пенсионное обеспечение: понятие и правовое регулирование. 

6.      Негосударственное пенсионное обеспечение: понятие и правовое регулирование. 

7.      Общая характеристика субъектов обязательного пенсионного страхования. 

8.      Правовой статус страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. 

9.      Правовой статус страхователей как субъектов пенсионного страхования. 

10.    Правовой статус застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

11.    Трудовой и страховой стаж: понятие и виды. 

12.    Специальный страховой стаж. Выслуга лет. 

13.    Нормативно-правовая основа пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

14.    Понятие, виды страховой пенсии. Получатели страховых пенсий. 

15.    Порядок установления, выплаты и доставки страховой пенсии. 

16.    Понятие, виды, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Получатели 

пенсии. 

17.    Право на получение двух пенсий одновременно. 

18.    Право на получение пенсии досрочно. 

19.    Условия назначения пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

членам их семей. 
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20.    Условия назначения пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, ветеранам ВОВ, гражданам, награжденным знаком « жителю 

блокадного Ленинграда» 

21.    Правовые основы государственной социальной пенсии. 

22.    Правовые основы исчисления, назначения и выплаты пенсий для лиц, проходивших 

военную и приравненную к ней службу, и членов их семей. 

23.    Правовые основы дополнительного материального обеспечения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

24.    Негосударственная пенсия. Пенсионная схема. 

25.    Правовой статус негосударственных пенсионных фондов. 

26.    Условия назначения пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

космонавтам и летчикам-испытателям. 

27.    Пожизненное содержание судей. 

 


