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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями о системе 

государственного и негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации, 

практическими навыками исчисления пенсий. 

Задачами изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение»  являются:  

1. Дать студентам представления о государственном и негосударственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации. 

2. Ознакомить студентов с основными организационно-правовыми формами 

государственного социального страхования в Российской Федерации. 

3. Показать специфику государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

4. Познакомить студентов с видами пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, их структурой. 

5. Сформировать у студентов представление о порядке назначения, выплаты и доставки 

пенсий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пенсионное обеспечение» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части, изучается в 10 семестре. Для изучения дисциплины 

«Пенсионное обеспечение» необходимы знания, умения и навыки, полученные в ходе  

изучении  дисциплин: 

- «Правоведение» (1 сем.). 

- «Правовое обеспечение социальной работы» (5 сем.) 

- «Психология социальной работы» (5 сем.). 

- «Основы консультирования в социальной работе» (6 сем.). 

- «Семьеведение» (1 сем.). 

- «Теория и методика инклюзивного образования» (8 сем.). 

- «Конфликтология в социальной работе» (5 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 
Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способность к 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

Специфику 

использования 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

Классифицировать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

Навыками 

использования 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 
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к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

социальной защиты 

граждан. 

 

социальной защиты 

граждан. 

 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

 

ПК-7 

Способность к 

реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения. 

Порядок реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения. 

 

Использовать порядок 

реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения. 

 

Навыками реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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Раздел 1. Понятия и принципы 

пенсионного обеспечения в 

России 

4 6 

    

 44 

Раздел 2. Виды и формы 

пенсионного обеспечения, их 

источники 

2 4 

    

 44 

Промежуточная аттестация:  

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  6 10    92 

Часов 108 Зач. ед. 3  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-5 

ПК-7 

 

Раздел 1. Понятия и 

принципы 

пенсионного 

обеспечения в России 

Пенсия, ее функции. Характеристика видов и 

форм пенсионного обеспечения в современной 

России. Лица, имеющие право на получение 

пенсии. Социальная политика в Российской 

Федерации. Инструментарий социальной 

политики. Субъекты и объекты социальной 

политики. Пенсионное обеспечение как элемент 

социальной политики. Право гражданина на 

социальное обеспечение и его реализация в 

системе социальных институтов социальной 

защиты населения. Понятие и общие 

характеристики пенсионного обеспечения. 

Пенсия, ее функции. Лица, имеющие право на 

получение пенсии. 

Понятие пенсионного обеспечения, его место 

в структуре социального страхования населения. 

Основные принципы пенсионного обеспечения: 

мировой и отечественный опыт. Основные этапы 

становления пенсионного обеспечения в России. 

Пенсионное обеспечение до 1917 г. в России. 

Советская пенсионная система. Особенности 

становления системы пенсионного обеспечения в 

постсоветский период. Актуальные проблемы 

пенсионного обеспечения населения в 

Российской Федерации в современных 

социально-экономических условиях. Причины 

необходимости модернизации отечественной 

модели пенсионного обеспечения: достижения и 

основные недостатки. Зарубежные модели 

пенсионного обеспечения. Европейский опыт 

пенсионного обеспечения: история и современное 

состояние. Организация пенсионного 

обеспечения в европейских. Особенности 

пенсионного обеспечения в 

постсоциалистических республиках. Состояние и 

проблемы пенсионного обеспечения на 

постсоветском пространстве. 

Источники (ресурсы) пенсионного 

обеспечения. Материальные ресурсы. 

Финансовые ресурсы. Инвестирование пенсий. 

Пенсионные актуарии. Состояние и проблемы 

развития добровольного пенсионного 

обеспечения граждан в Российской Федерации. 

Усиление роли дополнительного 
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профессионального пенсионного обеспечение 

работающего населения в системе социального 

страхования Российской Федерации. 

Трудовые пенсии и их структура. Базовая, 

страховая, накопительная части. Трудовая пенсия 

по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению Пенсия за выслугу 

лет. Пенсия по старости. Пенсия по 

инвалидности. Социальная пенсия. Исчисление 

пенсий и заработка. Перерасчеты, повышение и 

индексация пенсий. 

Этапы развития пенсионного 

законодательства в постсоветский период (1990, 

1997, 2002 гг.). Реформирование пенсионного 

обеспечения в постсоветский период. Право 

граждан на выбор пенсии. Международные 

соглашения Российской Федерации по вопросам 

пенсионного обеспечения. Состояние и проблемы 

нормативно-правового обеспечения граждан в 

современной России. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Раздел 2. Виды и 

формы пенсионного 

обеспечения, их 

источники 

Понятие трудового стажа, виды, юридическое 

значение. Страховой стаж. Периоды работы и 

(или) иной деятельности, включаемые в 

страховой стаж. Иные периоды, засчитываемые в 

страховой стаж. Порядок исчисления страхового 

стажа. Специальный трудовой стаж. 

Непрерывный трудовой стаж. Доказательства 

трудового стажа. Документы, подтверждающие 

периоды работы, включаемые в страховой стаж 

до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица. Документы, 

подтверждающие периоды иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица. 

Документы, подтверждающие иные периоды, 

засчитываемые в страховой стаж, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица. 

Подтверждение страхового стажа за период после 

регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица. 

Пенсионное страхование и его структура. 

Пенсионные фонды: виды, функции, структура. 

Государственный пенсионный фонд. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Организация выплаты пенсий. Порядок 

обращения за пенсией. Необходимые документы. 

Порядок назначения, перерасчета, выплаты и 

доставки пенсий. Индивидуальный лицевой счет. 

Правила учета пенсионных дел. Особенности 

взаимодействия организаций системы социальной 

защиты населения с Пенсионным фондом 
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Российской Федерации. 

Современное состояние системы 

пенсионного обеспечения граждан в Российской 

Федерации: проблемы и недостатки. Актуальные 

проблемы демографического и социально-

экономического развития страны на текущий 

период и до 2030 года. 

Причины и основания разработки Стратегии 

развития системы пенсионного обеспечения 

граждан в РФ. Анализ предлагаемых путей 

реализации системы пенсионного страхования в 

современной России в контексте мировых 

практик социального страхования граждан. Роль 

дополнительного (профессионального) и личного 

страхования граждан в целях становления 

развитой пенсионной системы в современной 

России. 

Обязательное пенсионное страхование: 

понятие, сущность, принципы 

функционирования. Субъекты обязательного 

пенсионного страхования: страховщик, 

страхователь, застрахованные лица. Полномочия 

федеральных органов государственной власти по 

обязательному пенсионному страхованию. Права, 

обязанности и ответственность страховщика. 

Права, обязанности и ответственность 

страхователей. Регистрация страхователей в 

органах страховщика. Права, обязанности и 

ответственность застрахованных лиц. 

Добровольное вступление в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. 

Пенсионная книжка застрахованного лица. 

Понятие социального риска, виды. Страховой 

риск и страховой случай. Обязательное страховое 

обеспечение. Условия предоставления страхового 

обеспечения. Финансовая система обязательного 

пенсионного страхования. Бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Формирование 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Расходование средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Порядок формирования и индексации 

расчетного пенсионного капитала. Контроль за 

использованием средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Уплата страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Тарифы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Особенности 

исчисления, порядок и сроки уплаты страховых 

взносов страхователями. Контроль за уплатой 

страховых взносов. Ответственность в системе 
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обязательного пенсионного страхования. Порядок 

рассмотрения и разрешения споров по вопросам 

обязательного пенсионного страхования. 

Порядок назначения трудовых пенсий. Сроки 

назначения трудовых пенсий. Сроки перерасчета 

размеров трудовых пенсий. Приостановление и 

возобновление выплаты трудовых пенсий. 

Прекращение и восстановление выплаты 

трудовых пенсий. Сроки выплаты и доставки 

трудовых пенсий. Выплата трудовых пенсий за 

время пребывания пенсионера в 

государственных, муниципальных стационарных 

учреждения социального обслуживания. Выплата 

трудовых пенсий лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории 

РФ. Порядок сохранения и конвертации 

(преобразования) ранее приобретенных прав. 

Сохранение права на досрочное назначение 

трудовой пенсии. Перерасчет размеров трудовых 

пенсий по документам пенсионного дела. Оценка 

пенсионных прав застрахованных. 

 

 


