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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 Владение знаниями со-
циальной истории чело-
вечества, ее особенно-
стей в различных социо-
культурных и террито-
риальных условиях 

Знать основные понятия, базовые 
теоретико-методологические под-
ходы и концепции социальной ра-
боты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-
исторический анализ проблем 
научной идентификации социаль-
ной работы;  
Владеть научным мировоззрени-
ем 

ПК-6 Способность комплексно 
использовать знания в 
области теории и прак-
тики управления в сфере 
социальной работы 

Знать: объективные основы 
управления социальными процес-
сами; 

Уметь: анализировать историче-
ские школы и современные науч-
ные концепции управления соци-
альной сферой; 

Владеть: навыками   организации 
и координации социальной рабо-
ты; 

ПК-9 Способность использо-
вать ресурсы государ-
ства, бизнеса и обще-
ственных организаций 
для решения проблем 
социального благополу-
чия на основе принципов 

Знать: специфику деятельности 
организаций социальной сферы, 
внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и осо-
бенности функционирования ор-
ганизаций социальной сферы; 

Уметь: формулировать, обосно-



и технологий реализации 
современного социаль-
ного партнерства 

вывать содержание социальных 
проблем, а также владеть приема-
ми разработки управленческих 
решений, направленных на реше-
ние социальных проблем; 

Владеть: навыками выполнения 
практико-ориентированных зада-
ний (поиск спонсорских средств 
для реализации социально значи-
мых проектов) и оформления их 
результатов. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
     Программа курса « Правовые основы пенсионного обеспечения» для 

студентов направления "Экономика, право, организация и управление в со-
циальной работе"» социально - психологического факультета Кемеровского 
Государственного университета построена в соответствии с основной обра-
зовательной программой, с учетом требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по направлению 040400.68 «Социальная 
работа». 

      В процессе изучения курса « Правовые основы пенсионного обес-
печения» учитываются междисциплинарные связи – знания по ранее изучен-
ным дисциплинам: «Психология» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6), «Эконо-
мические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная политика» 
(Б.3.В.2), «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведение» 
(Б.3.В.9). 

      Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, что даёт возмож-
ность: 

– углубить знания, полученные в результате изучения предшествую-
щих дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 
«Психология» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6); профессионального цикла 
ООП «Экономические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная 
политика» (Б.3.В.2),; «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведе-
ние» (Б.3.В.9). 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 



работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
33  

Аудиторная работа (всего*): 33  
в т. числе:   

Лекции 11   
Семинары, практические занятия 22  

Внеаудиторная работа (всего*): 75  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

работа обу-
чающихся 

1. Понятия и принци-
пы пенсионного 
обеспечения в Рос-
сии и за рубежом. 

 

35 4 6 25  Практическое 
задание №1 

2. Виды и формы 
пенсионного 

обеспечения,      их 
источники                  

37 4 8  
25 

Практическое за-
дание № 2  

3. Опыт современной 
деятельности пен-
сионных организа-
ций и учреждений. 

36 3 8  
25 

Практическое за-
дание № 3 

экзамен      
Всего по курсу 144 11 22 75  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Понятия и принципы пен‐

сионного обеспечения в 

России и за рубежом. 

 

Целью раздела является формирование представления о  
подходах к пенсионному обеспечению населения 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Понятия и прин-
ципы пенсионного 
обеспечения в России и 
за рубежом. 

 

Предмет, методы и основные задачи курса. 
Принципы, система и взаимосвязь с другими со-
циальными науками. Значение изучения подхо-
дов к пенсионному обеспечению населения.  
 Понятие пенсионного обеспечения. Принципы 
пенсионного обеспечения Их основные характе-
ристики.  Формирование системы пенсионного 
обеспечения в РФ. 
Государственная пенсионная система.  Страхо-
вая система  пенсионного обеспечения. Бюджет-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ная пенсионная система. Органы пенсионного 
обеспечения. Функции пенсионного обеспече-
ния. Трудовой стаж. Индивидуальный персони-
фицированный учет граждан. Управление пен-
сионными накоплениями. Негосударственное 
пенсионное страхование 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема источники пенси-
онного обеспечения 
 

Вопросы 
1. Формирование финансовых источников 

пенсионного обеспечения. 
2.  Страховые взносы – как источник пенси-

онного обеспечения.  
3. Единый социальный налог. 
4.  Государственное бюджетное финансиро-

вание. 
5.  Государство как гарант предоставления 

пенсий. 
1.  

2 2. Виды и формы пенсион-
ного обеспечения. 

Второй раздел рассматривает общие и специ-
альные характеристики пенсионного обеспече-
ния 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Виды и формы 

пенсионного обеспече-
ния.      . 

Пенсии по старости, назначаемые на общих ос-
нованиях. Пенсии по старости на льготных усло-
виях. Общая характеристика пенсий за выслугу 
лет. Пенсии по инвалидности. Условия, опреде-
ляющие право на пенсию по инвалидности на 
общих основаниях. Условия, определяющие 
право на пенсию по инвалидности на основани-
ях, предусмотренных для военнослужащих. Пен-
сии по случаю потери кормильца. Социальные 
пенсии. Размеры пенсий. Надбавки к пенсиям. 
Трудовой и страховой стаж. Базовая часть тру-
довой пенсии – особенности применения разме-
ра при расчете пенсии. Страховая часть трудовой 
пенсии. Накопительная часть трудовой пенсии.  
Общая характеристика органов пенсионного 
обеспечения. Организация работы Пенсионного 
фонда РФ. Организация работы органов ПФ РФ 
в федеральных округах РФ. Организация работы 
органов ПФ РФ в субъектах РФ. Организация 
работы органов ПФ РФ в районах. Организация 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

индивидуального (персонифицированного) учета 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Негосудар-
ственное пенсионное 
страхование 
 

Вопросы: 

1. Организация работы негосударственных пен-
сионных фондов и их взаимодействие с ПФ 
РФ. 

2.  Государственные пенсия , виды и характери-
стика. 

3.  Социальная пенсия 
 

3 3. Опыт современной 
деятельности пенсион-
ных организаций и 
учреждений 

Данный раздел посвящен рассмотрению 
проблем взаимодействия пенсионных организа-
ций и учреждений.  

 
3.1 Тема. Опыт современ-

ной деятельности пен-
сионных организаций и 
учреждений 

Порядок выплаты пенсий. Исчисление заработ-
ка. Назначение и выплата пенсий. Выплата пен-
сий лицам, находящимся  в государственных или 
муниципальных стационарных учреждениях со-
циального обслуживания. Оформление выхода 
на пенсию. Доставка пенсии: порядок, виды до-
ставки. Получение пенсии лично, через доверен-
ное лицо, законного представителя, а также ли-
цами, пребывающими в спецучреждениях.  
Источники права пенсионного обеспечения.  За-
кон РФ «О государственных пенсиях в РФ», За-
кон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах испол-
нительной системы и их семей», Закон РФ «О 
трудовых пенсиях в РФ».  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Защита пенси-
онных прав граждан 
 

Вопросы: 
1.  Перерасчет пенсий и изменение их размера 
при индексации.  
2. Удержания из пенсий.  
3. Приостановление, возобновление и пре-
кращение пенсионных выплат.  
4. Порядок получения пенсии умершего его 
наследниками.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Получение пенсии в случае смены места 
жительства пенсионером.  
6. Защита пенсионных прав в судебном по-
рядке. 
. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. УМК  по дисциплине «Правовые основы пенсионного обеспечения» 
для студентов направления 040400.68 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 86 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Раздел 1. Понятия и принци-
пы пенсионного обеспечения 
в России и за рубежом. 

 

Владение знаниями социаль-
ной истории человечества, ее 
особенностей в различных 
социокультурных и террито-
риальных условиях 

 

Знать основные понятия, ба-
зовые теоретико-
методологические подходы и 
концепции социальной рабо-
ты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравни-
тельно-исторический анализ 
проблем научной идентифи-
кации социальной работы;  
Владеть научным мировоз-
зрением 

Экзамен 

Знать основные понятия, ба-
зовые теоретико-
методологические подходы и 
концепции социальной рабо-
ты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравни-
тельно-исторический анализ 
проблем научной идентифи-
кации социальной работы;  
Владеть научным мировоз-
зрением 

Практическое 
задание №1 

2.  Раздел 2. 

Виды и формы пенсионного

обеспечения,      их источ-
ники                                   

ПК- 6 Способность комплекс-
но использовать знания в об-
ласти теории и практики 
управления в сфере социаль-
ной работы 

 

Знать: объективные основы 
управления социальными 
процессами; 

Экзамен 



Уметь: анализировать исто-
рические школы и современ-
ные научные концепции 
управления социальной сфе-
рой; 

Владеть: навыками   органи-
зации и координации соци-
альной работы; 

3.  Раздел 3. Опыт современ-
ной деятельности пенсион-
ных организаций и учре-
ждений. 

ПК- 9. Способность исполь-
зовать ресурсы государства, 
бизнеса и общественных ор-
ганизаций для решения про-
блем социального благополу-
чия на основе принципов и 
технологий реализации со-
временного социального 
партнерства 

 

Знать: специфику деятельно-
сти организаций социальной 
сферы, внутренние и внеш-
ние факторы, определяющие 
параметры и особенности 
функционирования организа-
ций социальной сферы; 

Уметь: формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение 
социальных проблем; 

Владеть: навыками выпол-
нения практико-
ориентированных заданий 
(поиск спонсорских средств 
для реализации социально 
значимых проектов) и 

Экзамен 
Практическая 
работа № 3 



оформления их результатов. 
 

Владеть: навыками норма-
тивной диагностики различ-
ных компонентов управления 
и осуществления пенсионно-
го обеспечения 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Дайте общую характеристику органов пенсионного обеспечения. 
2. Государственная пенсионная система 
3. Страховая пенсионная система. Классифицирующие признаки. 
4. Пенсионные системы. 
5. Система пенсионного обеспечения в РФ. 
6. Принципы и функции пенсионного обеспечения. 
7. Структура органов, осуществляющих обязательное пенсионное 

страхование. 
8. Перечислите основные задачи и функции ПФР. 
9. Укажите основные функции территориальных отделений ПФР. 
10. Основные направления деятельности местных органов пенсион-

ного обеспечения.  
11. Понятие, структура и цели персонифицированного учета в систе-

ме обязательного пенсионного страхования. 
12. Общая характеристика работы негосударственных пенсионных 

фондов. 
13. Характеристика взаимодействия ПФР с негосударственными пен-

сионными фондами. 
14. Пенсия по старости. 
15. Пенсия в случае потери кормильца. 
16. Понятие трудового стажа и порядок исчисления 
17. Пенсия по инвалидности 
18. Социальные пенсии 
19. Источники права пенсионного обеспечения. 
20. Назначение и выплата пенсий. 
21. Бюджетной финансирование пенсионного обеспечения. 
22. Единый социальный налог. 
23. Страховые взносы как источник финансирования пенсионного 

обеспечения. 
24. Назначение и выплата пенсий 
25. Порядок выплаты пенсий 



26. Надбавки к пенсии. 
27. Доставка пенсии: порядок, виды доставки 
28. Получение пенсии  лично, через доверенное лицо, законного 

представителя, а также лицами, пребывающими в спецучрежде-
ниях 

29. Перерасчет пенсий и изменение их размера при индексации 
30. Удержания из пенсий 
31. Приостановление, возобновление и прекращение пенсионных 

выплат 
32. Порядок получения пенсии умершего его наследниками 
33. Смена жительства пенсионером, последствия. 
34. Защита пенсионных прав в судебном порядке 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по  различным  компетенциям.  Ответ  оценивается  по 4  балльной  си‐

стеме. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-
чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-
крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-
дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 



– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-
тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-
держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-
нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части дисциплины; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-
ственные фактические     ошибки,      которые     студент     не     мо-
жет     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 
А.  Содержание задания. 
Ответьте на вопросы и решите задачи. Ответы при решении задач должны 
быть полными, развернутыми и содержать ссылки на нормативные акты. 
1.  Дайте определение страховому стажу. Укажите, какие периоды включают-
ся в страховой стаж. 
2.  Укажите, какие виды стажа предусмотрены действующим законодатель-
ством. 
3.  Определите значение общего трудового стажа в отношениях по социаль-
ному обеспечению. 
4.  Определите, чем отличается страховой стаж от трудового стажа. 
5.  Определите значение профессионального стажа. 



6.  Как исчисляется страховой стаж, общий трудовой стаж и профессиональ-
ный стаж? 
7.  Определите значение общего трудового стажа для назначения пособий по 
государственному социальному страхованию. 
8.  Как подтверждается трудовой стаж? 
Задача № 1 
17 апреля 2003 г. Петрова была принята на работу по трудовому договору. 21 
декабря 2006 г. у нее родился ребенок. 
• Определите продолжительность страхового стажа Петровой по состоянию 
на 1 сентября 2006 г.? 
Задача № 2 
Васильев 8 лет проработал на Крайнем Севере и 3 года в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера. 
• Определите продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера? 
• К какому виду стажа относится эта работа? 
Задача № 3 
Гаврилову 60 лет. С 1982 по 1988 г. он отбывал наказание по ст. 122 УК 
РСФСР в местах лишения свободы. 
• Будет ли указанный период засчитываться в ОТС при исчислении трудовой 
пенсии по старости? 
Задача № 4 
В 2004 г. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для ра-
боты учителем химии в течение 3-х лет, о чем в трудовой книжке одела на 
соответствующая запись. 
• Войдет ли указанный период в страховой стаж? При каких условиях? 
Задача № 5 
Егоров жил в блокадном Ленинграде в течение 1,5 лет и не мог работать по 
состоянию здоровья. 
• Подлежит ли указанный период зачету в ОТО при оценке пенсионных прав 
и конвертации их в расчетный пенсионный капитал? 
Задача № 6 
Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем в шко-
ле. 
▪ Входит ли в педагогический стаж для назначения досрочной пенсии: 
обучение на дневном отделении Пединститута; 
работа в течение 2-х лет по специальности в детском саду до поступления в 
институт? 
Задача № 7 
Иванова была уволена по сокращению штатов и 18 месяцев являлась безра-
ботной, из них 3 месяца она получала выходное пособие, 8 месяцев – пособие 
по безработице и 4 месяца – стипендию как проходящая обучение по направ-
лению службы занятости. 
• Какие из указанных периодов включается в страховой стаж при определе-
нии права на трудовую пенсию по старости? 
Задача № 8 



Зайцева является домохозяйкой и не работает. Страховые взносы в ПФР за 
нее уплачивает муж. 
• Подлежит ли указанный период включению в страховой стаж? 
Задача № 9 
Аверин 12 лет проработал бортинженером на судах гражданской авиации. 
• Входит ли указанный период в профессиональный стаж? 
Задача № 10 
Смирнов в течение 10 лет с 1985 г. по 1995 г. работал по гражданско-
правовым договорам подряда. В трудовой книжке никаких записей об этом 
нет. 
• Каким образом можно подтвердить продолжительность указанной работы? 
Задача № 11 
Рябов 3 года учился в среднем специальном образовательном учреждении. 
Через 2 месяца после окончания обучения он приступил к работе по специ-
альности. До поступления в образовательное учреждение он работал 1,5 года. 
• Определите продолжительность трудового стажа? 
Задача № 12 
Во время пожара у Мельникова сгорели все документы, включая трудовую 
книжку. 
• Каким образом он может подтвердить продолжительность своего стажа? 
Задача № 13 
Грачева награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." Однако документы, подтверждающие ее трудовой стаж 
в годы войны, не сохранились, – нет их и в архивах. 
• Как может подтверждаться трудовой стаж при отсутствии записи в трудо-
вой книжке? 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  

– не владеет терминологией 



– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 
6.2.3 Практическое задание №2  
 
А.  Содержание задания. 
Ответьте на вопросы и решите задачи. Ответы при решении задач должны 
быть полными, развернутыми и содержать ссылки на нормативные акты. 
 
1. Сформулируйте определение трудовой пенсии по старости. Укажите отли-
чительные признаки трудовой пенсии по старости как вида социального 
обеспечения. 
2.  Назовите случаи досрочного назначения трудовой пенсии по старости. 
3.  Определите, как подсчитывается каждая из составных частей пенсии по 
старости. 
4.  Дайте определение понятию «инвалидность». 
5.  Укажите, какие государственные органы и в каком порядке устанавливают 
инвалидность. 
6.  Какие степени инвалидности предусмотрены законом о трудовых пенси-
ях? Определите, в чём состоят различия между группой инвалидности и сте-
пенью ограничения способности к трудовой деятельности. 
7.  Укажите, какое значение для пенсионного обеспечения имеет причина ин-
валидности. Покажите, как рассчитывается страховая часть трудовой пенсии 
по инвалидности? 
8.  Определите, как производится конвертация пенсионных прав, приобре-
тенных инвалидом до 01.01.2002 г. 
9.  Изложите процедуру назначения трудовой пенсии по инвалидности. 
10.  Определите, что понимается под потерей кормильца, кто относится к не-
трудоспособным членам семьи? 
11.  Дайте определение понятию «иждивение». 
12.  Покажите, как рассчитывается пенсия по случаю потери кормильца. 
13.  Перечислите условия назначения и выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца. 
14.  Дайте правильный ответ: сохраняется ли право на пенсию по случаю по-
тери кормильца при вступлении в новый брак и при усыновлении? 
Задача № 1 
Грачёву 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 Грачёв отработал на 
заводе 7 лет. 
• Имеет ли Грачев право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти? 
Задача № 2 
В ноябре 2006 г. Крючковой исполнилось 45 лет. Страховой стаж составляет 
20 лет. Из них 8 лет она работала на вредном производстве по Списку № 1 
оператором технологической установки нефтеперерабатывающего завода. 
• Имеет ли она на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 



Задача № 3 
В 2004 г. умерла жена Вершинина, и он остался с 2 сыновьями (5 и 6 лет, 
младший ребенок-инвалид). Воспитывает детей один. Имеет страховой стаж 
15 лет. В 2006 г. ему исполняется 50 лет. 
• Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 
Задача № 4 
Краснову 45 лет, его рост 122 см, страховой стаж – 20 лет. 
• Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 
Задача № 5 
Жданова проработала в Магаданской области 25 лет, из них 8 лет по Списку 
№1. 
• С какого возраста она приобретает право на трудовую пенсию по старости? 
Задача № 6 
Ветров проработал 6 лет и 6 месяцев в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера по Списку № 2 и 6 лет по Списку № 2 в Пермской области. 
Его страховой стаж составляет 27 лет. 
• С какого возраста он приобретает право на трудовую пенсию по старости? 
Задача № 7 
Страховой стаж Ковалева 43 года, из них 5 года – по Списку № 1 он работал 
во вредном производстве. 
• С какого возраста он приобретает право на трудовую пенсию по старости? 
Задача № 8 
Ветрова 3 года училась на дневном отделении в медучилище, затем 21 год 
работала медсестрой, из них 16 лет в сельской местности. В марте 2005 г. ей 
исполнилось 50 лет. В настоящее время она работает по другой специа-
льности. 
• Входит ли учеба в специальный стаж? 
• Имеет ли Ветрова право на досрочную пенсию по старости? 
Задача № 9 
Магомедов в 1991-92 гг. работал руководителем секции плавания во Дворце 
пионеров. В дальнейшем его трудовая деятельность проходила в спортивной 
школе на должности тренера-преподавателя и преподавателя физкультуры в 
школе. При назначении досрочной пенсии по старости в связи с педагогиче-
ской деятельностью ему не включили в специальный стаж период работы во 
Дворце пионеров. 
• Правильно ли это? 
Задача № 10 
В августе 2005 г. Поповой исполнилось 55 лет. Ее среднемесячный заработок 
составлял: 
- в 2002 г. – 3600 руб., 
- в 2003 г. – 4200 руб., 
- в 2004 г. – 4700 руб., 
- в 2005 г. – 5500 руб. 
К началу 2002 г. Попова имела трудовой стаж 29 лет. 
Соотношение ЗР/ЗП равно 0,95. 



• Определите размер трудовой пенсии по старости Поповой. 
Задача № 11 
Кузнецова, 16 октября 1948 года рождения, решила обратиться за назначени-
ем пенсии сразу после достижения пенсионного возраста. В 1965 году она 
поступила на учебу в техникум, но через 2 года её пришлось прервать в связи 
с рождением ребёнка. Когда ребенку исполнился 1 год, она возобновила уче-
бу, перейдя на вечернее отделение, и одновременно начала работать няней в 
яслях. Проработав 3 года, она уволилась в связи с переводом её мужа-
военнослужащего к другому месту службы. Ровно через год со дня переезда 
ей удалось поступить на работу в солдатскую столовую, где она и проработа-
ла 14 лет. Затем муж её вышел в отставку, они переехали в деревню к его ма-
тери, и Кузнецова больше не работала, занимаясь по настоящее время веде-
нием хозяйства. 
▪ Когда у Кузнецовой возникнет право на пенсию? 
Задача № 12 
Степанова живёт в Магадане и имеет пятерых детей. В Магадане она прора-
ботала 9 лет. Её возраст – 52 года. 
▪ Имеет ли она право на пенсию по возрасту? 
Дайте ответ с учётом ФЗ от 19.02.1993 г. «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях». 
Задача № 13 
Покровской 50 лет. 1 января 1972 года у нее родился сын, 1 января 1974 года 
– дочь. 1 марта 1976 года она впервые поступила на работу в качестве поли-
ровщицы стеклоизделий кислотой (Список № 2). В 1981 году ее брак распал-
ся, и старший сын стал жить с отцом. Вновь вступив в брак в 1983 году, в мае 
1985 года она родила еще одну дочь, сразу после ее рождения уволилась и не 
работала 1 год, а затем вернулась на прежнюю работу. В январе 1990 года у 
нее родилась двойня и одновременно серьезно заболела старшая дочь, в ре-
зультате чего Покровская сразу после рождения детей была вынуждена оста-
вить работу. Больше она не работала. 
▪ Когда Покровская приобретет право на пенсию? 
Задача № 14 
Андреева, 1954 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую кон-
сультацию по вопросу о требуемом для неё трудовом стаже для выхода на 
пенсию. По ее словам с 1970 года по 1974 год она являлась членом колхоза, в 
1974 году приехала в Ленинград, где училась 3 года в профтехучилище и од-
новременно работала няней у нанимателя Ф. С 1978 года занималась воспи-
танием детей-двойняшек 1978 года рождения и последовавших за ними детей 
– 1981, 1982, 1986, 1990 года рождения. С 27 августа 1993 года по 30 июня 
1997 года работала сестрой-хозяйкой в детском дошкольном учреждении. 
▪ Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов у неё 
имеются – трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и свиде-
тельство о среднем специальном образовании. 
Задача № 15 



Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в Мага-
дане. После переезда в Москву она поступила на работу водителем троллей-
буса и проработала 9 лет, а затем прекратила работу, поскольку стала зани-
маться ведением домашнего хозяйства. Последние пять лет она вновь рабо-
тает вахтером в студенческом общежитии. 
▪ Имеет ли Максимова право на пенсию? 
Задача № 16 
Алферов отработал 6 лет в Мезенском районе Архангельской области и еще 
8 лет в г. Архангельске. 
▪ В каком возрасте он приобретет право на пенсию по старости? 
Задача № 17 
Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение 
года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась 3 года. 
Сразу после защиты диссертации у неё родился ребенок. Когда ребенку ис-
полнилось полтора года, она вышла на работу, но, поскольку ребенок часто 
болел, через 3 месяца ей пришлось работу оставить. К этому времени к ней 
переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82-летнем возрасте 
бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за 
ней. Больше Андрианова не работала. В 2006 году ей исполнилось 55 лет. 
▪ Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую? 
Задача № 18 
Комаров обратился с заявлением о назначении пенсии по старости. Он рабо-
тал в течение 37 лет, в том числе 7 лет рабочим очистного забоя шахты. Сей-
час ему 56 лет. 
▪ Имеет ли он право на пенсию, и если да, то по какому основанию? 
Задача № 19 
Соколова обратилась за назначением пенсии. Из её документов следует, что 
она родила пятерых детей, но один ребёнок умер в возрасте 6 лет, а другой 
ребенок признан инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания 
медучилища она проработала в поликлинике и в больнице в общей сложно-
сти 6 лет. 
▪ Имеет ли она право на пенсию по старости? 
Задача № 20 
Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный 
карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем перешёл на работу в 
драматический театр. 
▪ Имеет ли он право на пенсию по старости? 
по инвалидности 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 



2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.4. Практическая работа № 3. 
А.  Содержание задания. 
Задача № 1 
После инсульта, случившегося в январе 2005 г. Зверева 4 месяца находилась 
на больничном листе. В июне ее направили на медико-социальную эксперти-
зу для установления степени утраты способности к трудовой деятельности. 
Зверева не способна к самообслуживанию и передвижению, она не может 
явиться на медицинское освидетельствование лично. 
▪ Как осуществляется медико-социальная экспертиза в данном случае? 
Задача № 2 
20 апреля 2005 г. Яблокова обратилась в МСЭК по месту жительства с заяв-
лением об установлении инвалидности и приложила необходимые медицин-
ские документы. В связи с большим объемом работы медицинское освиде-
тельствование было проведено только 11 сентября 2005 г. и установлена I 
степень ограничения способности к трудовой деятельности. 
• С какой даты Яблокова считается инвалидом? 
• Как принимается и оформляется решение в МСЭК? 
• Какие документы ей должны выдать? 
Задача № 3 
По дороге с работы домой 17.03.2005 г. Кудрина сбила машина. Ему уста-
новлена II степень ограничения способности к трудовой деятельности без 
трудовой рекомендации: Кудрину 46 лет, имеет ОТС 28 лет. У Кудрина двое 
несовершеннолетних детей. Средний заработок в 2000-2001 г. составлял 2600 
руб. в месяц, в 2002 г. – 2800 руб., в 2003 г. – 3100 руб., в 2004 г. – 3700 руб., 
в 2005 г. – 4200 руб. 
• Имеет ли Кудрин право на трудовую пенсию по инвалидности? 
• Определите размер пенсии? 
Задача № 4 



Рожкин 3 года являлся инвалидом II группы в связи с профессиональным за-
болеванием. В апреле 2006 г. при переосвидетельствовании ему установлена 
III степень ограничения способности к трудовой деятельности. 
• Как причина инвалидности влияет на условия назначения пенсии? 
• Что понимается под ограничением способности к трудовой деятельности? 
• Будет ли изменен размер пенсии? 
Задача № 5 
Пенсионер Хряпов (бывший военнослужащий) оказал содействие работни-
кам милиции в задержании преступника и был ранен. МСЭК установила ему 
I степень ограничения способности к трудовой деятельности и III группу ин-
валидности. 
• Какая причина инвалидности должна быть указана в акте БСЭ? 
• В чем разница между группой инвалидности и степенью ограничения спо-
собности к трудовой деятельности? 
Задача № 6 
В результате несчастного случая учителю математики Петрову ампутировали 
правую ногу. Бюро МСЭК установила ему II группу инвалидности без огра-
ничения способности к трудовой деятельности. 
• Имеет ли Петров право на трудовую пенсию по инвалидности? 
• На какие виды социальной поддержки Петров имеет право? 
Задача № 7 
За пенсией по инвалидности 29 марта 2002 г. обратился Акимов А. Д., 1946 г. 
рождения. Бюро МСЭК 19 марта 2002 г. установило ему II группу (степень) 
инвалидности. Его страховой стаж составляет 34 года, а соотношение его 
среднего заработка к среднему заработку по стране за 60 месяцев (1969 – 
1973 г.) составило 1. На его иждивении находится дочь 17-ти лет. 
▪ По какому основанию будет назначена пенсия Акимову А. Д.? 
▪ Как определяется её размер? 
▪ С какого числа будет назначена пенсия и на какой срок? 
Задача № 8 
Леонтьевой 28 лет. Она обратилась за назначением пенсии по инвалидности. 
Она была признана инвалидом I группы (III степени) в связи с травмой, по-
лученной в результате дорожно-транспортной аварии. До инвалидности 
Леонтьева А. С. окончила Гуманитарный университет. По окончании учебы 
вышла замуж, родила ребенка и ухаживала за ним в течение трех лет. 
▪ Будет ли Леонтьевой А. С. назначена пенсия по инвалидности? 
Задача № 9 
Инвалид III группы (I степени) Иванов 52-х лет, 3 февраля 2002 г. обратился 
за назначением пенсии, представив документы о стаже, согласно которым он 
после года работы был призван в ряды Советской армии, где служил три го-
да, после демобилизации 25 лет работал в НИИ № 36 и был уволен в связи с 
сокращением штата, в течение года не работал, но получал пособие по безра-
ботице, а затем перед обращением за пенсией 2 года и 5 месяцев работал по 
гражданско-правовому договору с фирмой «Звезда». В январе 2002 г. был 
признан инвалидом III группы. Причина инвалидности – бытовая травма. 



▪ В соответствии с каким нормативным актом будет назначена пенсия Ивано-
ву? 
▪ Как определяется её размер, если отношение среднемесячного заработка 
Иванова за 2000-2001 г. к среднему заработку по стране за этот же период со-
ставило 1, 213? 
Задача № 10 
В территориальное отделение Пенсионного фонда 17 апреля 2002 г. обрати-
лась Петрова 12 апреля 1954 г. рождения за назначением пенсии по инвалид-
ности. Бюро МСЭК 21 февраля 2002 г. установило ей II группу (степень) ин-
валидности. Ее трудовой стаж составляет 16 лет и 7 месяцев, а среднемесяч-
ный заработок за 1986-1991 г. – 183 рубля. 
▪ Имеет ли Петрова В. Н. право на пенсию по инвалидности и, если имеет, то 
как определяется размер пенсии? 
Задача № 11 
Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве своей дачи по-
лучил травму и был признан инвалидом II группы (степени). 
▪ По какому закону будет назначена пенсия Ковальчуку и каков будет её раз-
мер, если денежное довольствие его составляет 3700 рублей? 
Задача № 12 
В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил 
травму. Комиссия установила ему III группу (I степень) инвалидности, и он 
был демобилизован из Вооруженных Сил РФ. Шестопалов обратился в тер-
риториальное отделение Пенсионного фонда. 
▪ Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на военную службу 
Шестопалов не работал? 
по случаю потери кормильца 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-



приятий,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций относятся к за-
даниям, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 
задания). 

Отметка за задания  является составной частью экзаменационной отмет-
ки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теорети-
ческий вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля 
умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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9. Пенсионному фонду - 15 лет //Свободный курс- 2005.- № 51.-вкладка 
10. Трофимов А. О государственных внебюджетных фондах //Финансы.-
2007.- N 10.-С. 20-21. 
11. Трофимов Б. Главные цели - повышение качества услуг и обеспечения 
пенсионных прав граждан // Континент Сибирь.-2006.-№ 20 (май).-С. 16 
12. Трофимов Б. Чтобы старость была в радость // Российская газета. - 
2006г- 29 сент. - С. 5 
13. Федотов Д.Ю. О формировании доходов внебюджетных фондов Рос-
сии //Финансы.- 2003.- № 7.-С. 61-63. 
14. Федотов Д.Ю. Финансы пенсионной системы //Финансы.- 2005.- № 1.-
С. 58-60. 
15. Финансы: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. И. Лушина, д-ра 
экон. наук, проф. В. А. Слепова. - М.: Экономистъ, 2006. 
16. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий: менеджмент и 
анализ. - М.: ИНФРА-М, 2007. 
17. Ясин Е. До пенсии и после //Российская газета.- 2006.- 23 авг.- С. 5. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
1. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
2. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
3. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
4. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универси-

тета  
5. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 



6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань»  

7. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ - http://www.pfrf.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовые основы 
пенсионного обеспечения» предполагает более глубокую проработку ими от-
дельных тем курса, определенных программой. Основными видами и форма-
ми самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-
ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-
зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учеб-
ной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную  дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следу-



ющие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины «Правовые основы пенсионного обеспечения» приме-



няются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция (сту-
денты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-
дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка кон-
кретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных ис-
следований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в ви-
де эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий . Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных тематических задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения само-
организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 
заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При 
этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Правовые основы пенсионного обеспечения» требуются муль-
тимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И.С. 

  
 

 


