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1. Пояснительная записка
В дисциплине рассматривается система пенсионного обеспечения в
Российской Федерации, оформление трудовых и нетрудовых пенсий гражданами.
Также курс содержит информацию об альтернативах государственному
пенсионному обеспечению – негосударственном пенсионном страховании, и о
возможностях передачи пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды.
Программа дисциплины «Пенсионное обеспечение» составлена в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта профессионального
высшего образования второго поколения для направления 040100.62 «Социальная
работа»
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами пенсионного
страхования, показать роль государственных и негосударственных пенсионных
фондов, осветить функции Пенсионного фонда Российской Федерации на разных
уровнях.
Задачи дисциплины:
ознакомить студентов с правилами и требованиями пенсионного обеспечения,
показать роль Пенсионных фондов,
осветить функции социальной политики на разных уровнях,
объяснить методы помощи и поддержки уязвимых слоев населения,
сформировать знания в области анализа и управления социальными процессами.
Место дисциплины в системе социогуманитарного образования.
Дисциплина «Пенсионное обеспечение» позволяет исследовать общие
закономерности,
принципы
социального
воздействия,
создания
и
функционирования системы пенсионного обеспечения в российской Федерации.
Структура дисциплины. Дисциплина состоит из 10 тем: изучение
организации и управления в системе пенсионного обеспечения; сведения об
отдельных видах пенсии; порядок и требования к оформлению
пенсий;
негосударственное пенсионное страхование; судебная защита пенсионных прав.
Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно
предложенной рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,
дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение
тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложения
студентами предложенного материала;
- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение
письменных работ по поставленным заданиям.
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают
активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации
сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного

объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на
которые они должны дать ответы в устной или письменной форме.
Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых
заданий.
Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Включает: семестр читаемой дисциплины; объём лекционных, семинарских
занятий и самостоятельной работы.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей
оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям.
- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских
занятиях.
- экзамен.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: по окончании
изучения дисциплины студент должен
знать:
* основные этапы и тенденции становления системы пенсионного обеспечения
в России и за рубежом;
* понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
дисциплины, специфику ее познания, прогнозирования, проектирования и
моделирования;
*
сущность, содержание, инструментарий, основные методы и виды технологий
используемых в пенсионном обеспечении;
уметь:
*осуществлять практическую работу в организациях, учреждениях и службах
системы пенсионного обеспечения;
* получать и обрабатывать информацию о системе пенсионного обеспечения;
* проводить анализ и мониторинг состояния и развития объектов пенсионного
обеспечения;
* использовать информационные технологии в органах и учреждениях
пенсионного обеспечения;
владеть:
* методами рациональной организации труда, принятия управленческих
решений в органах и учреждениях системы пенсионного обеспечения;
* методикой взаимодействия с государственными и негосударственными
учреждениями и организациями, координации непосредственной контактной
социальной
работы,
проведения
консультационных
мероприятий
и
профилактической работы с объектами пенсионного обеспечения;
*
методами
проведения
аналитической,
прогнозно-экспертной
и
мониторинговой работы;

Критерии оценки знаний студентов. Экзамен проводится устно по
экзаменационным вопросам, поставленным в билете.
Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный
материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший
умение свободно логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные
вопросы; обнаруживший навыки и умение актуализировать теоретические знания.
Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на
вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные
вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами
курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил
знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки
принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; справляется
с вопросами, предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе;
для устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при
ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными
разделами курса.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему
принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных
вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных занятий по
дисциплине.
Содержание дидактической единицы.
Федеральный компонент.
Понятия и принципы пенсионного обеспечения в России и за рубежом.
Виды и формы пенсионного обеспечения, их источники.
Опыт современной деятельности пенсионных организаций и учреждений.
Регионально-университетский компонент:
Деятельность пенсионного фонда по Кемеровской области.

2. Тематический план
Бакалавр
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4

4

10
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обеспечения в РФ

18
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2
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4
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2

2

2

8 Порядок выплаты и доставки
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пенсионных прав.
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4

4

5
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32
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Формы
контроля

8
Комбинирова
нный опрос,
проверка
конспектов
Письменная
самостоятель
ная работа
Индивидуаль
ный опрос,
проверка
конспектов
Контрольная
работа по
содержанию
темы
Фронтальный
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проверка
конспектов
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по
пройденной
теме
Индивидуаль
ный опрос,
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Минивиктори
на по
пройденной
теме
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Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины.
Предмет, методы и основные задачи дисциплины. Принципы, система
и взаимосвязь с другими социальными науками. Значение изучения
подходов к пенсионному обеспечению населения. Функции песионного
обеспечения. Система пенсионного обеспечения в РФ.
Общая характеристика действующего пенсионного законодательства.
Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного
страхования. Порядок определенич пенсии с применением индивидуального
коэффициента пенсионера.
Тема 2. Понятия и принципы пенсионного обеспечения в России и
за рубежом.
Понятие пенсионного обеспечения. Принципы пенсионного
обеспечения Их основные характеристики.
Формирование системы
пенсионного обеспечения в РФ. Характеристика пенсионных систем
зарубежных стран и их сравнительно-правовой анализ с подобным
институтом в России. Сущность инвестиций в пенсионные фонды, правовые
механизмы управления.
Функционирование, структура и проблемы
пенсионных систем различных стран
Особенности пенсионной системы Российской Федерации. Страховое
пенсионное обеспечение (обязательное пенсионное страхование).
Государственное пенсионное обеспечение. Право на пенсионное
обеспечение на территории Российской Федерации.
Тема 3. Виды и формы пенсионного обеспечения, их источники.
Государственная
пенсионная
система.
Страховая
система
пенсионного обеспечения. Бюджетная пенсионная система. Органы
пенсионного обеспечения. Функции пенсионного обеспечения. Трудовой
стаж. Индивидуальный персонифицированный учет граждан. Управление
пенсионными накоплениями. Негосударственное пенсионное страхование.
Формирование финансовых источников пенсионного обеспечения.
Страховые взносы – как источник пенсионного обеспечения. Единый
социальный налог. Государственное бюджетное финансирование.
Государство как гарант предоставления пенсий
Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пенсионное
обеспечение семей военнослужащих. Выплата пенсий на детей,
находящихся на полном государственном обеспечении.Пенсии за выслугу
лет работникам гражданской авиации. Пенсии за выслугу лет работникам
здравоохранения и образования. Пенсии за выслугу лет работникам
театральных и массово-зрелищных коллективов.Пенсии за выслугу лет
сотрудникам органов внутренних дел и лицам проходившим военную
службу. Размер пенсии за выслугу лет. Минимальный и максимальный
размеры.

Тема 4. Структура системы негосударственного пенсионного
обеспечения в РФ.
Негосударственное
пенсионное
страхование.
Рынок
негосударственного пенсионного обеспечения в РФ.
Понятие и сущность негосударственных пенсионных фондов, их роль
в современной пенсионной системе. Федеральный закон "О
негосударственных пенсионных фондах". Состав участников системы
негосударственного пенсионного обеспечения в Кемеровской области.
НПФ – как дополнительный вид пенсионного обеспечения,
самостоятельное формирование пенсии. Индивидуальные и корпоративные
программы НПФ, Перспективное развитие НПФ.
Тема 5. Вид и структура трудовых пенсий..
Пенсии по старости, назначаемые на общих основаниях. Пенсии по
старости на льготных условиях. Пенсии пос тарости в связи с особыми
условиями труда. Размер пенсии по старости. Надбавки к пенсии. Выплата
пенсии по старости работающим пенсионерам.
Пенсии по инвалидности. Трудовое увечье и его юридические
последствия. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности на
общих основаниях. Условия, определяющие право на пенсию по
инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих.
Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и
максимальный размер пенсии по инвалидности.
Пенсии по случаю потери кормильца. Понятия иждивения и
нетрудоспособности члена семьи потерявшей кормильца. Круг лиц,
обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от факта
иждивения. Социальные пенсии. Трудовой и страховой стаж. Базовая часть
трудовой пенсии – особенности применения размера при расчете пенсии.
Страховая часть трудовой пенсии. Накопительная часть трудовой пенсии.
Тема 6. Опыт современной деятельности пенсионных организаций
и учреждений.
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
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования. Организация работы негосударственных
пенсионных фондов и их взаимодействие с ПФ РФ.
Тема 7. Деятельность пенсионного фонда по Кемеровской области.
Состав и структура ПФ РФ по Кемеровской области. Социальные
программы региона. Программа государственного софинансирования
пенсий.Работа с населением в отделениях Пенсионного Фонда РФ по
Кемеровской области. Иски к территориальному отделению ПФ РФ по
Кемеровской
области.
Деятельность
общественной
приемной.

Благотворительная и общественная деятельность территориального
отделения
ПФ
РФ
по
Кемеровской
области.
Вспомогательная деятельность в
сфере
страхования
и негосударственного пенсионного обеспечения.

Тема 8. Порядок выплаты и доставки пенсий Судебная защита
пенсионных прав.
Источники права пенсионного обеспечения.
Закон РФ «О
государственных пенсиях в РФ», Закон РФ «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
учреждениях и органах исполнительной системы и их семей», Закон РФ «О
трудовых пенсиях в РФ». Перерасчет пенсий и изменение их размера при
индексации. Удержания из пенсий. Приостановление, возобновление и
прекращение пенсионных выплат. Порядок получения пенсии умершего его
наследниками. Получение пенсии в случае смены места жительства
пенсионером. Защита пенсионных прав в судебном порядке.
Порядок выплаты пенсий. Исчисление заработка. Назначение и
выплата пенсий. Выплата пенсий лицам, находящимся в государственных
или
муниципальных
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания. Оформление выхода на пенсию. Доставка пенсии: порядок,
виды доставки. Получение пенсии лично, через доверенное лицо, законного
представителя, а также лицами, пребывающими в спецучреждениях.

Практические занятия

На семинарских занятиях студентам предлагается выполнить задания
в тестовой форме, решить задачи-ситуации и принять участие в деловых
играх.
Тема 2. Понятие и общая характеристика принципов пенсионного
обеспечения
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование пенсионной системы в РФ.
2. Что такое индивидуальный персонифицированный учет?
3. Структура индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
4..Нужно ли индивидуальному предпринимателю уплачивать взносы в
ПФР?
5. Что такое СПС?
6. Где взять СПС лицу у которого его не имеется?
7. Перечислите права и обязанности застрахованного лица.
8. Что делать, если после переезда на другое место жительства на новый
адрес перестали приходить документы, касающиеся состояния ИЛС в
системе индивидуального учета?.
Литература:
Основная литература:
1.Борисенко, Наталья Юрьевна. Пенсионное обеспечение [Текст] :
учебник / Н. Ю. Борисенко. - М. : Дашков и К°, 2009. - 572 с.
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения
М. 2009.
3.Пенсионное страхование/под ред. В.В. Семенихина. Москва:
«Эксмо-Пресс», 2010.
Дополнительная литература:
1. Аникеева Л. Это должен знать каждый. Самые тнеобоходимые
знания о пенсионной реформе // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2007. №
3.
2. Зырянова Т.В. Эволюция пенсионной системы: тенденции и
перспективы развития в условиях социально ориентированной рыночной
экономики// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих
организациях. 2007. №1.
3. Михайлова О.Б. Пенсионная реформа: условия предоставления
социальных услуг // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование,
бухгалтерский учет. 2007. № 1.
4.Соколова Г.А. Оформляем пенсионное свидетельство работнику //
Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2006. № 8.
Тема 4. Источники пенсионного обеспечения .
Вопросы для обсуждения:

1. ПИФ, что это такое и как это работает?
2. Дайте характеристику договору негосударственного пенсионного
обеспечения.
3. Что такое негосударственная пенсия?
4. Перечислите основные источники государственного пенсионного
обеспечения.
5. Можно ли передавать свои пенсионные накопления из НПФ в ПФР?
6. За счет чего формируются пенсионные накопления в НПФ?
7. Какими критериями лучше руководствоваться при выборе страховой
компании?
Литература:
Основная литература:
1.Борисенко, Наталья Юрьевна. Пенсионное обеспечение [Текст] :
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М. 2009.
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и страховых компаний // Финансовый менеджмент в страховой
компании. 2006, № 4.
3. Левадная Т.Ю. Негосударственное пенсионное страхование //
Российский налоговый курьер, 2007, № 21.
4. Михайлова О.Б. Практика пенсионного страхования // Финансы, 2007.
№ 8.
Тема 3. Вид и структура трудовых пенсий..
Вопросы для обсуждения:
1. Трудовой и страховой стаж – как рассчитать и чем подтвердить?
2. Вправе ли иностранный гражданин , пребывающий на территории
России на основании разрешения на временное пребывание, получать
трудовую пенсию?
3. Включаются ли периоды ухода за ребенком в трудовой стаж?
4.Что является основным документом при расчете трудового стажа?
5.Как подтвердить стаж, если он вызывает сомнения у инспектора
ПФР?
6. В чем разница между общим и специальным трудовым стажем?
7.Кто имеет право на трудовую пенсию по старости?
8.Как документально оформляется и как рассчитывается пенсия по
старости?
9. Целевое назначение пенсии по инвалидности?

10. Как оформляется пенсия по инвалидности?
11. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
12. Как оформляется и как рассчитывается пенсия по случаю потери
кормильца?
Литература:
Основная литература:
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учебник / Н. Ю. Борисенко. - М. : Дашков и К°, 2009. - 572 с.
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обеспечения
М. 2009.
4.Пенсионное страхование/под ред. В.В. Семенихина. Москва:
«Эксмо-Пресс», 2010.
Дополнительная литература:
1. Ларина Е.В. Исчисление трудовых пенсий // Новое в бухгалтерском
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2. Петров А.Н. Социальное обеспечение. Льготная пенсия: право не
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3. Пронин А.Н. Трудовые пенсии: ответы на проблемные вопросы //
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4. Титова Г.А. О реализации права на трудовую пенсию // Финансовая
газета. 2006. № 17.

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое государственные пенсии?
Общие условия назначения государственных пенсий.
Может ли у лица возникнуть право на получение трех пенсий?
Специфические условия назначения государственных пенсий.
Как документально оформляется государственная пенсия по старости?
Кто имеет право на государственную пенсию по инвалидности?
Как оформляется и рассчитывается государственная пенсия по
инвалидности?
8. Кто имеет право на государственную пенсию в случае потери
кормильца?
9. Как оформить и рассчитать государственную пенсию по
инвалидности?
10.Понятие и особенности государственной пенсии за выслугу лет.
11.Что такое социальная пенсия?
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3.

Тема 8. Порядок выплаты и доставки пенсий Судебная защита
пенсионных прав.
Вопросы для обсуждения:
1. Как оформляется выход на пенсию?
2. Этапы оформления пенсии.
3. Из чего состоит пенсионное дело?
4.Какие документы подтверждают доставку пенсии?
5.Охарактеризуйте доставку пенсии пенсионеру лично.
6. Охарактеризуйте доставку пенсии пенсионерам путем ее вручения
законным представителем.
7. Доставка пенсии по доверенности. Порядок вручения.
8.
Охарактеризуйте
порядок
получения
пенсии
лицами,
пребывающими
в
учреждениях
социального
обслуживания
и
специализированных учреждениях.
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Электронные ресурсы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Электронные библиотеки
www.nlr.ru Российская научная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова
www.lib.kemsu.ru
Библиотека
Кемеровского
государственного
университета
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ
http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная
система
(ЭБС)
издательства «Лань»
Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ - http://www.pfrf.ru/
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы
Вопросы для фронтального опроса.

1. Понятие трудового стажа.
2. Специальный трудовой стаж: понятие.
3. Специальный трудовой стаж: юридическое значение.
4. Непрерывный трудовой стаж: понятие.
5. Непрерывный трудовой стаж: порядок исчисления.
6. Непрерывный трудовой стаж: юридическое значение.
7. Страховой стаж: понятие.
8. Страховой стаж: порядок исчисления.
9. Страховой стаж: юридическое значение.
10.Порядок подтверждения страхового стажа.
11.Подтверждение стажа свидетельскими показаниями.
12.Понятие трудовой пенсии,
13.Виды трудовых пенсий.
14.Субъекты права на трудовую пенсию.
15.Условия назначения трудовой пенсии по старости,
16. Структура и минимальный размер трудовой пенсии по старости.
17.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с
особыми условиями труда.
18.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным
категориям граждан.
19.Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности,
20. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности.
21.Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
22.Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Вопросы для комбинированного опроса.

1. Каков порядок формирования и использования Пенсионного фонда РФ?
2. Каков порядок уплаты работодателями страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ?
3. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в РФ ?
4. Каковы их принципиальные положения?
5. каковы условия назначения пенсии по старости в связи с работой на
крайнем Севере?
6. Раскройте надбавки к пенсии по старости.
7. Методы, применяемые к исчислению трудового стажа.
8. Раскройте понятие иждивенства.
9. Порядок выплаты пенсий в случае потери кормильца.
10.Покажите отличие социальной пенсии от трудовой.
11.Круг лиц имеющих право на социальную пенсию.
12.Какие периоды учитываются при исчислении пенсий?
13.Какие периоды могут быть исключены?
14.Каковы сущность и содержание индексации и компенсации?
15.В каких случаях производится перерасчет пенсий?
16.Дайте характеристику целей и задач пенсионного обеспечения населения в
РФ, а также условий его предоставления.
Вопросы для индивидульного опроса.
1. Трудовой и страховой стаж – как рассчитать и чем подтвердить?
2. Вправе ли иностранный гражданин , пребывающий на территории
России на основании разрешения на временное пребывание, получать
трудовую пенсию?
3. Включаются ли периоды ухода за ребенком в трудовой стаж?
4.Что является основным документом при расчете трудового стажа?
5.Как подтвердить стаж, если он вызывает сомнения у инспектора
ПФР?
6. В чем разница между общим и специальным трудовым стажем?
7.Кто имеет право на трудовую пенсию по старости?
8.Как документально оформляется и как рассчитывается пенсия по
старости?
9. Целевое назначение пенсии по инвалидности?
10. Как оформляется пенсия по инвалидности?
11. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
12. Как оформляется и как рассчитывается пенсия по случаю потери
кормильца?

Примерный перечень вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дайте общую характеристику органов пенсионного обеспечения.
Государственная пенсионная система
Страховая пенсионная система. Классифицирующие признаки.
Почему в стране существуют две пенсионные системы?
Система пенсионного обеспечения в РФ.
Принципы и функции пенсионного обеспечения.
Какова 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
пенсионного обеспечения.
11.Понятие, структура и цели персонифицированного учета в
системе обязательного пенсионного страхования.
12.Общая характеристика работы негосударственных пенсионных
фондов.
13.Характеристика взаимодействия ПФР с негосударственными
пенсионными 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
спецучреждениях
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

