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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Пенсионное обеспечение» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений, 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: 

профессиональных ПК-1,  ПК-5. 

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: 4 зачетные единицы, в том числе, в академических часах 

по видам учебных занятий -108. 

Очная форма обучения (4 семестр 2 курс) 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  

 зачет,  

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

Всего из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 Консул

ь-тации 

4 108 14  24   70(36+

34) 

экзамен 

Объем дисциплины в  заочной  форме (4 семестр 2 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 

экзаме

н 

Всего из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 Консул

ь-тации 

 108 6  10   92(83+

9) 

экзамен 
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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 

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«Пенсионноеобеспечение»относится к  вариативной части дисциплины 

по выбору образовательных программ бакалавриатапо 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 
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обслуживание населения» «Технология социальной работы с пенсионерами, лицами с 

ограниченными возможностями и недееспособными». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК-1,  ПК-5. 

Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят по линии 

компетенций, относящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций и взаимодействуют с другими дисциплинами данного 

профиля.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения).  

 

Код и наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ПООП 

(при наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура  

освоения 

ПК-1. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, 

а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи х 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-1.1. Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи 

Знает: основные направления 

политики в сфере социальной 

защиты населения; 

национальные стандарты РФ в 

области социально защиты, 

социального обслуживания и 

социальной помощи; состав 

документов, необходимых для 

оказания социальных услуг 

гражданам, обратившимся в 

социальные службы и 

учреждения; регламенты 

ведения документации  

Умеет: использовать основы 

правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и 

мер социальной поддержки;  

Владеет: навыками выявления 

и оценки личностных 

ресурсов граждан - 

получателей социальных 

услуг и ресурсов их 

социального окружения; 

содействия активизации 

потенциала и собственных 

возможностей граждан – 

получателей социальных 

услуг, расширения 

возможностей самопомощи и 

взаимопомощи: 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

контрольная 

работа 

 

 ПК-1.2. Придерживается 

в своей деятельности 

профессиональным и 

этическим требованиям; 

применяет научно- 

Знает: профессиональные и 

этические требования к 

деятельности специалиста по 

социальной работе  

Умеет: использовать научно- 

Письменный 

опрос, кейс-

задание, 

семинар. 
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педагогические, 

психологические и 

медико-социальные 

знания в социально- 

практической 

деятельности 

педагогические, 

психологические и медико-

социальные знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: приемами и 

методами оказания адресной 

помощи 

 

 ПК-1.3. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, в 

том числе и 

информационные, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Знает: методы и технологии 

самоактуализации граждан - 

получателей социальных 

услуг; Умеет: оформлять 

документы, необходимые для 

принятия нуждающихся 

граждан, на социальное 

обслуживание или оказание 

мер социальной поддержки; 

обеспечивать представление 

интересов получателей 

социальных услуг; 

мотивировать граждан - 

получателей социальных 

услуг – к активному участию 

в реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, 

использовать методы и 

технологии 

самоактуализацииВладеет: 

навыками организации 

помощи в оформлении 

документов, необходимых для 

принятия на социальное 

обслуживание или оказание 

мер социальной поддержки; 

организации оказания 

социально-медицинских, 

социально- правовых, 

социально- 

реабилитационных услуг, 

услуг по социальному 

сопровождению граждан, а 

также мер социальной 

поддержки; консультирования 

по различным вопросам, 

связанным с  

предоставлением социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

Тестирование, 

семинар, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 ПК-1.4. Взаимодействует Знает: специфику оказания дискуссия, 
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с другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

социальных услуг различным 

категориям населения 

Умеет: обеспечивать 

интеграцию деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций в 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки.  

Владеет: навыками 

содействия мобилизации 

собственных ресурсов 

граждан и ресурсов их 

социального окружения для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

устный опрос, 

реферат,  

кейс-

задания,  

 

ПК-5. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение 

условий 

жизнедеятельности 

граждан 

 

ПК-5.1. Применяет 

технологии социального 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты 

населения 

Знает: понятия и категории, 

принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной 

работы, специфику ее 

познания, прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования Умеет: 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности, требующие 

углубленных 

профессиональных знаний; 

выбирать необходимые 

методы исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся 

научных данных Владеет: 

навыками социального 

проектирования; 

технологиями прогностики, 

диагностики, моделирования 

социальных процессов и 

объектов; необходимыми 

навыками самостоятельной 

работ 

дискуссия, 

устный опрос, 

реферат,  

кейс-

задания,  

 

 ПК-5.2. Разрабатывает 

проекты, направленные 

Знает: основы 

социологического анализа; 

Устный 

опрос, 
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на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

различные варианты 

организации исследований, 

сущность социального 

прогнозирования; принципы 

прогнозирования в 

социальной работе; этапы и 

методы прогнозирования; 

технологию проектирования в 

социальной работе; 

технологию моделирования в 

социальной работе Умеет: 

организовывать на основе 

современных методов 

получение, обработку и 

хранение научной 

информации по проблемам 

социальной работы; 

разрабатывать стратегии и 

конкретные программы 

социальной работы с 

различными категориями 

населения; проводить 

самостоятельно и творчески 

исследовательскую работу по 

анализу основных тенденций 

развития теории и практики 

социальной работы  

Владеет: навыками 

проведения аналитической, 

прогнозной и мониторинговой 

работы 

тестирование, 

реферат, 

контрольная 

работа 
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Дисциплина изучается в 6 семестре.  Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 108 часа.  

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

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
ел

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 

Экзамен 

1 Понятие, структура и 

статус ПФР и его 

территориальных 

органов    

4 1-2 2 2 6   

2 

Пенсионная система 

 3-4  2 6   

3 Обязательное 

пенсионное 

страхование в РФ 

 5-6 2 2 6   

4 Право на трудовую 

пенсию 

 6-7  2 6    

 Итого по модулю 1:   4 8 24   36 

 Модуль 2.  Модуль 2. Пенсионное обеспечение РФ  

Формы текущего 

контроля: 

устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

Экзамен 

5 Определение размеров 

трудовых пенсий 

6 7-8 2 4 12   

6 Право на пенсию по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

6 9-

10 

2 4 12   

 Итого по модулю 2:   4 8 24   36 

 Модуль 3. Назначение и выплата пенсий в РФ.  Формы текущего 

контроля: 

устные опросы, 
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7 Определение размеров 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

  2 2 8   тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

Экзамен 
8 Пенсионное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

социальной сфере 

  2 2 8   

9 Назначение и выплата 

пенсий 

  2 2 8   

 Итого по модулю 3:   6 8 22   36 

 Модуль 4 

Подготовка и сдача 

экзамена 

        

   

 ИТОГО:   14 24 70   108 

 

 

 

 

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

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
ел

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 

Экзамен 

1 Понятие, структура и 

статус ПФР и его 

территориальных 

органов    

 1-2 2 1 6   

2 

Пенсионная система 

 3-4  1 8   

3 Обязательное 

пенсионное 

страхование в РФ 

   1 8   
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4 Право на трудовую 

пенсию 

   1 8    

 Итого по модулю 1:   2 4 30   36 

 Модуль 2.  Модуль 2. Пенсионное обеспечение РФ  

Формы текущего 

контроля: 

устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

Экзамен 

5 Определение размеров 

трудовых пенсий 

   1 16   

6 Право на пенсию по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

  2 1 16   

 Итого по модулю 2:   2 2 32   36 

 Модуль 3. Назначение и выплата пенсий в РФ.  Формы текущего 

контроля: 

устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная работа, 

Экзамен 

7 Определение размеров 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

   1 10   

8 Пенсионное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

социальной сфере 

   1 10   

9 Назначение и выплата 

пенсий 

  2 2 10   

 Итого по модулю 3:   2 4 30   36 

 Модуль 4 

Подготовка и сдача 

экзамена 

      9 36 

   

 ИТОГО:   6 10 83  9 108 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.  Теоретические и организационные основы пенсионного 

обеспечения 

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

Содержание темы:ИсторияПФР.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°», 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 (15.05.2021). 

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

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016Домрачева, 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 (15.05.2021). 

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

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

ВолтерсКлувер, 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, 2010Гусаков, 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 (15.05.2021). 

 

Тема 2. Пенсионная система 

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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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 (15.05.2021). 

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

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

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021). 

 

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 (09.10.2021). 

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 (15.05.2021). 

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

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

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021). 

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 (05.05.2021). 

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 

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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определения ее размера. Уменьшение и увеличение ожидаемого периода выплаты трудовой 

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 (15.05.2021). 

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 (05.05.2021). 

 

 

 

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 (07.10.2021). 

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 

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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; 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) 

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. : 

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

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

 

 

Модуль 3. Назначение и выплата пенсий в РФ. 

 

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 (15.05.2021). 

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 (15.05.2021). 

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

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

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021). 

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 (05.05.2021). 

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 

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

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

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 (15.05.2021). 

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. : 

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021). 
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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 (15.05.2021). 

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 (05.05.2021). 

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. 
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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 (15.05.2021). 

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 (05.05.2021) 

 

 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2021). 

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

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

ВолтерсКлувер, 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 
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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 (15.05.20021) 

 

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, 
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Питер, 2016. - 224 c. 
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209-99. (35 экз. научная библиотека ДГУ) 
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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 (15.05.2021 

 

 

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 

 

 

 

Список литературы 

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


 23 

1. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
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Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 Домрачева, Т.В. Пенсионное обеспечение : учебное 

пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 
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Модуль 3. Назначение и выплата пенсий в РФ. 

 

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 
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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. : 

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021) 

 

 

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 (09.10.2021) 

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 (15.05.2021) 

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

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459471 (15.05.2021) 

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

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

ВолтерсКлувер, 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. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (15.05.2021) 
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39.03.02 «Социальная работа» и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
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В частности, при изучении дисциплины «Основы социальной медицины» 

предусмотрено применение следующих образовательных технологий: 

– Лекция-беседа, являющаяся наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает  

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. 

– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и 

разрешение учебных проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. 

Такое занятие начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо 

решить в ходе изложения материала. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных 

тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой  

схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда 

для не проблемного существует правило, которое нужно знать. 

– Лекция-визуализация, во время которой происходит переработка учебной информации 

по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 

технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

 – Деловая и/или ролевая игра, представляющая собой совместную деятельность группы  

обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

–«Круглый стол», предполагающий обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях 

партнерства небольшой группой студентов (обычно около пяти человек). В процессе 

обмена мнениями акцентируются позиции, подходы между участниками и с 

«аудиторией». 

–Мозговая атака, как метод коллективного генерирования идей и конструктивной их 

проработки для решения проблемы. 

– Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной 

тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной 

программе. 

– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он 

реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 

свои мысли, идеи. 

– Интервью – одна из разновидностей разговора между двумя и более собеседниками по 

заранее обдуманному алгоритму, цель которой – выявить имеющиеся знания, умения, 

навыки у опрашиваемого/опрашиваемых. 

– Проектная деятельность – воплощение имеющегося замысла, идеи, образа решения 

какой-либо проблемы в подходящей для этого форме (описание, обоснование, расчеты). 

– Портфолио– конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 
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практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

– Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

– Анализ конкретной ситуации (case-study)– совокупность фактов и данных, 

определяющих то или иное явление. В этом качестве любая характерная ситуация из 

области управления может служить объектом для анализа и  

обучения. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа,  

содержит и проблемы, требующие решения. 

 Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады 

студентов в сопровождении мультимедиа);  

 Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, 

дискуссия преподавателя и студентов);  

 Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 

осуществления: 

 учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические 

методы передачи  информации, проблемные лекции и др.);  

 стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, 

самостоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи 

и др.);  

 контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и 

письменного опроса, экзамена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные  

методы проведения занятий:  

 дискуссии; 

 ситуационный анализ, метод анализа конкретной ситуации; 

 ролевые, деловые, организационно-управленческие игры как модель 

взаимодействия людей в процессе достижения целей экономического, 

политического или престижного характера, имитирующая те или иные 

практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ 

ситуаций морального выбора, моделирование практических ситуаций, метод 

кейсов и др.);  

 метод мозгового штурма;  

 социально-психологические тренинги; 

 синектики (совмещения разнородных элементов); 

 эвристические технологии (творческая учебно-исследовательская работа, учебная 

конференция); 

 тест как стандартизированное, ограниченное во времени испытание. 

В частности, при проведении семинарских и лабораторных занятий по дисциплине 

«Основы социальной медицины» используются различные образовательные технологии с 

использованием широкого спектра технических средств обучения. Для этого на кафедре 
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социальной медицины оборудован специальный кабинет медико-социальных дисциплин, 

оборудованный мультимедийным комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено 

проведение компьютерных симуляций по отработке приемов первой медицинской 

помощи, ролевые игры, встречи с представителями государственных и общественных 

организаций, экспертами и специалистами в области изучения общественного здоровья, 

организации и оказания социально-медицинской и лечебно-профилактической помощи. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины. В целом в учебном процессе они составляют 20 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют 25 % аудиторных занятий. 

 

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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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.  Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Анализ программ государственного софинансирования пенсий 

2. Международно-правовые   акты   и   международные   договоры   

осоциальномобеспечении 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. 

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. 

Целью исследования при выполнении реферата является более глубокое 

ознакомление студента с одной из наиболее актуальных проблем социальной медицины 

или направлением медико-социальной работы. 

Задачи определяются форматом исследования и включают овладение понятийным 

аппаратом, методикой сбора материала, его статистической обработки, анализа и 

обобщения. 

Студент может сам предложить преподавателю тему для реферата, не входящую в 

список, но отражающую актуальную проблему социальной медицины и интересующую 

его лично. 

Требования к реферату: наличие плана исследования, включающего введение, 

основную часть и заключение; анализ литературных источников (отечественных, 

зарубежных авторов и дагестанских исследователей, если таковые имеются; не менее 3 

литературных  источников и/или интернет-ресурсов) и законодательной базы по данному 

вопросу;  раскрытие темы с обозначением личного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме. Объем реферата – 5-8 печатных листов формата А-4 или 8-10 листов, 
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написанных от руки. Время устного доклада – не более 5 минут. Обязательно умение 

свободно излагать содержание исследования, отвечать на вопросы. 

 

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 

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. 
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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. 

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 Экзамену 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. 
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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 

 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 



 33 

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; 

 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 
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 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.  

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... 
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7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов 

осуществляется посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг 

магистранта – это показатель успеваемости в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учѐбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, 

результаты рубежного (модульная работа) и итогового (зачѐт) контроля. 

          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 

контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 

-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос -10 баллов, 

- письменная контрольная работа – 20 баллов, 

- тестирование – 10 баллов. 

 

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 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.  
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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 

максимумев 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 + 85х 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. 

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 студентасоставит 85 баллов. - 80х 0,5 + 90х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учѐтом 

итогового контроля в балльную систему. 

0 – 50 баллов – «незачет»; 

51 –100баллов – «зачет»; 

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454070
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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 (15.05.2021) 

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 (15.05.201) 

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 (05.05.2021) 

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. 

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

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (15.05.2021) 

 

 

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(14.10.2021) 

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 (14.10.2021) 

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
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
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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. : 

ВолтерсКлувер, 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 (15.05.2021) 

 

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-Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. 

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. 

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 

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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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. Важно помнить, что значительно повышает качество 

ответа, соответственно выше рейтинговый текущий балл в случае использования и 

цитирования в ответе первоисточника.  

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, выполнение реферата и др.  

 

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.     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Специализированный лаборатории и классы, основные приборы, установки, стенды, 

оборудование, лицензионное программное обеспечение и т.д. 

 лекционный зал вместимостью 100 человек, оснащенный мультимедийным 

оборудованием с лицензионным программным обеспечением; 

 


