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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистрантов к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у магистрантов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и сущности пенсионного обеспечения, правовых источниках и принципах 

правового регулирования отношений по реализации прав граждан на отдельные виды 

пенсионного обеспечения, а также тесно связанных с ними отношений по установлению 

юридических фактов и разрешению споров, проблемных вопросах пенсионной системы 

Российской Федерации. 

В ходе освоения дисциплины магистрант готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры (2 курс) 

устан 1     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции - -      

Лабораторный практикум 2 - 2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 63 - 63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     
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Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     
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5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные образов. 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

Лекции Лабор

. 

практ

и-кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1 

Пенсионная система 

РФ: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

- - 2,5 30 32,5 2  

1.  Тема 1. Общая 

характеристика 

пенсионной системы в 

РФ 

- - 0,5 10 10,5   

2 Тема 2. Развитие 

законодательства о 

пенсионном 

обеспечении 

- - 1 10 11 1 
Работа в малых 

группах 

3 Тема 3. 

Реформирование 

института трудового 

стажа 

- - 1 10 11 1 
Работа в малых 

группах 

II Модуль 2. 

Актуальные 

вопросы правового 

регулирования 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

- 2 4 33 39 2  

4 Тема 4. Пенсионное 

обеспечение по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию 

- 2 2 11 15   

5 Тема 5. Пенсионное 

обеспечение по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

- - 1 11 12 1 
Работа в малых 

группах 

6 Тема 6. 

Дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

- - 1 11 12 1 Дискуссия 

 ВСЕГО:  - 2 7 63 72 4  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- место пенсионной системы РФ в структуре системы социального обеспечения, ее 

составные части (пенсионное обеспечение по обязательном пенсионному страхованию, 

государственное пенсионное обеспечение, дополнительное пенсионное обеспечение) и 

подсистемы (управления, финансирования, видов обеспечения, субъектов обеспечения, 

правовую); 

-современное состояние и тенденции реформирования законодательства о пенсионном 

обеспечении; 

- содержание, правила подсчета и подтверждения трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового (выслуги 

лет);  

- правила установления, перерасчета, индексации различных видов пенсионного 

обеспечения (пенсий по обязательному пенсионному страхованию, по государственному 

пенсионному обеспечению, дополнительного пенсионного обеспечения). 

 

Умения: 

 

- определить подлежащие применению в конкретной жизненной ситуации нормативные 

правовые акты (их части) по вопросам, связанным с реализацией прав граждан на 

предусмотренные законодательством РФ виды пенсионного обеспечения (пенсий по 

обязательному пенсионному страхованию, по государственному пенсионному 

обеспечению, дополнительного пенсионного обеспечения); 

 - определить субъектов, объекты, содержание пенсионных правоотношений 

правоотношений, связанных с ними - по установлению юридических фактов и 

разрешению споров применительно к различным предусмотренным законодательством 

РФ видам пенсионного обеспечения; 

- рассчитать трудовой стаж определенного вида, определить необходимые для его 

подтверждения документы; 

- определить право на предусмотренные законодательством РФ виды пенсионного 

обеспечения, в т.ч. размер выплаты, порядок установления, корректировки, индексации. 

 

Навыки: 

 

- определения права на конкретные виды пенсионного обеспечения; 

- расчета величины трудового стажа определенного вида, размера пенсионного 

обеспечения. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Обсуждение вопросов по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

− Раскройте определение понятия трудового стажа, его юридическое значение, виды.  

− Назовите отличительные признаки видов трудового стажа. 

− Охарактеризуйте периоды (трудовой, иной деятельности, иные периоды времени), 

включаемые в различные виды трудового стажа. 

− Проанализируйте порядок подтверждения трудового стажа, проблемы применения 

норм ПСО, возникающие в связи с этим. 

− Охарактеризуйте основные черты пенсионной системы, действующей в Российской 

Федерации.  

− Каковы ее перспективы? 

− Какие проблемы возникают в связи с реализацией пенсионных прав граждан? 

− Проанализируйте институт страховых пенсий по старости.  

− Раскройте порядок назначения страховых пенсий по инвалидности 

− Охарактеризуйте правовые аспекты реализации права на страховую пенсию лиц, 

потерявших кормильца 

− Каковы отличительные признаки пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в сравнении со страховой пенсией? 

− Рассмотрите круг субъектов обеспечения пенсиями по государственному пенсионному 

обеспечению 

− Проанализируйте особенности определения права граждан на различные виды 

государственных пенсий (за выслугу лет, по инвалидности, по старости, др.) 

− Каковы основные отличия социальной пенсии от страховых пенсий? 

 

2. Лабораторный практикум  

 

Задачи для лабораторного практикума: 

 

1. Экономически активная жизнь Ножкина состоит из следующих периодов: 2 года – 

проходил военную службу по призыву; 6 лет - учился в институте заочно, одновременно 

работал на заводе сварщиком; 3 года – работал бригадиром сварщиков; 2 года – работал в 

банке операционистом; 10 лет – был главным специалистом отдела кредитования банка 

(из них один год был отстранен от исполнения обязанностей, поскольку находился под 

следствием в связи с растратой денежных средств банка, но был оправдан судом); по 

окончании периода – уволился по пп.3 п.1 ст.77 ТК РФ; 7 лет - был зарегистрирован как 

ИП, деятельность больших доходов не принесла, поэтому он прекратил эту деятельность в 

установленном порядке; 1 год – был зарегистрирован как безработный (пособие по 

безработице получал в течение 10 месяцев, 2 месяц – участвовал в общественных 

работах); 2 года – работал по договорам возмездного оказания услуг (независимый 

финансовый аудит); последние 5 лет (по настоящее время) - работает по трудовому 

договору.  

На основе каких нормативных правовых актов может быть реализовано право Ножкина на 

пенсионное обеспечение? Какие нормативные правовые акты необходимы, чтобы 

определить продолжительность общего страхового стажа, специального страхового стажа 

(есть такой имеется) Ножкина. Составьте разъяснение, какими документами Ножкин 

может подтвердить свой стаж. 
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2. Иванов достиг пенсионного возраста и обратился в территориальное отделение ПФР за 

назначением пенсии. По данным индивидуального (персонифицированного) учета его 

страховой стаж составляет 26 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент – 189,451. 

Однако специалист разъяснил Иванову, что ему выгоднее не выходить на пенсию сейчас, 

а начать получать ее лет через 5-7. Иванов посовещался с женой и решил выйти на 

пенсию через два года. 

Может ли Иванов реализовать право на пенсию? Если да, то каков ее размер? 

Насколько изменится эта величина, если Иванов  осуществит свое намерение отложить 

назначение пенсии на 1 год? На 5-7 лет, по совету специалиста ПФР?  Какие нормативные 

правовые акты необходимо применить в данном случае? 

 

3. Работа в малых группах. 

 

Задачи . 

 1. Состав семьи Ивашковых: 

- глава семьи Ивашков А.А. - предприниматель; 

- его жена Ивашкова И.Ю. - 1959 года рождения, работает в образовательном учреждении; 

- их сын Ивашков С.А. - 1978 года рождения, член крестьянского (фермерского) 

хозяйства;  

- их дочь 1985 года рождения не работает, периодически занимается волонтерской 

деятельностью. 

 Дайте разъяснение: распространяется ли на Ивашковых обязательное пенсионное 

страхование? 

 

2. Смирнягину исполнилось 60 лет. Его трудовая деятельность включает 

следующие периоды: 

1985 – 1986 – срочная военная служба; 

1987 – 1992 – учеба в институте; 

1993 – 1996 – специалист информационного отдела администрации г. Урюпинска; 

1997– 2005 – начальник информационного отдела Администрации Урюпинской области; 

2006 – по настоящее время – начальник информационного отдела министерства 

экономики Свердловской области.  

Какова продолжительность общего страхового стажа Смирнягина? Какой еще стаж можно 

выделить в трудовой деятельности данного гражданина? Какова его продолжительность, 

его юридическое значение? 

 

 3. Задача 13. Галкин Р.Л. обратился в территориальное отделение ПФР за назначением 

пенсии. Ему исполнилось 50 лет. 2 года он служил  по призыву в армии; 1 год не работал – 

на основании медицинского заключения ухаживал за матерью - инвалидом I группы; 10 

лет работал в районах Крайнего Севера, из них 5 лет – на подземных работах; 6 лет 

работал рабочим на трубопрокатном производстве; в течение года был зарегистрирован 

как безработный, из которых 6 месяцев получал пособие по безработице и 2 месяца 

участвовал в оплачиваемых общественных работах; 2 года работал слесарем на заводе; 6 

лет работал слесарем в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. У Галкина 

на иждивении сын 22 лет – студент медицинского университета и неработающая жена-

домохозяйка в возрасте 50 лет. 

Может ли Галкин реализовать свое право на пенсионное обеспечение?  По какому 

основанию, на основании каких нормативных правовых актов? 

4.  10 сентября Таранкин (37 лет) умер от инфаркта. 10 июня за страховой пенсией 

по случаю потери кормильца обратилась неработающая жена, ей 35 лет и она ухаживает 

за детьми Таранкина: дочерью 4 лет и сыном 13 лет. Кроме того, тогда же за пенсией 

обратилась проживающая в другом городе бабушка Таранкина, ей 82 года, она получает 
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страховую пенсию по старости в размере 8752 руб.14 коп., но утверждает, что Таранкин 

ежемесячно оказывал ей материальную помощь деньгами.  

По данным индивидуального (персонифицированного) учета его страховой стаж 

составляет 15 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент – 79,35. У Таранкина 

остались пенсионные накопления (переведены в НПР) в размере 65 200 руб. 

Могут ли названные лица реализовать право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца? Каков ее размер? К какого срока и на какой период она будет 

назначена? 

Какова судьба пенсионных накоплений Таранкина? Какие нормативные правовые 

акты необходимо применить в данном случае? 

 

5. Думкину исполнилось 55 лет. Он обратился за назначением страховой пенсии по 

старости. Известно, он отработал 4 года по Списку № 1 и  9 лет по Списку № 2. По 

данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования, его страховой стаж составляет 34 года, бщий трудовой стаж – 

11 лет индивидуальный пенсионный коэффициент на дату обращения за пенсией – 

141,892. 

В роли специалиста ПФР разъясните Думкину, каким образом он может 

реализовать право на пенсию. Приведите положения нормативных правовых актов. 

Определите право на пенсию и ее размер. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Дает базовую характеристику пенсионной системы РФ (пенсионное обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию, государственное пенсионное обеспечение, 

дополнительное пенсионное обеспечение) и подсистем (управления, финансирования, 

видов обеспечения, субъектов обеспечения, правовую) в объеме основной литературы; 

Раскрывает содержание, правила подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), специального трудового (выслуги лет), в 

объеме основной литературы.  

Называет основные условия назначения различных видов пенсий (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера, в объеме основной литературы. 

Раскрывает основные этапы реализации прав на пенсионное обеспечение, их защиты. 

Устанавливает право на пенсионное обеспечение и его размер в предложенной ситуации, 

при этом допускает не более 3 ошибок. 

Рассчитывает величину трудового стажа определенного вида в предложенной ситуации, 

при этом допускает не более 3 ошибок 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

Дает характеристику пенсионной системы РФ (пенсионное обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию, государственное пенсионное обеспечение, дополнительное 

пенсионное обеспечение) и подсистем (управления, финансирования, видов обеспечения, 

субъектов обеспечения, правовую), в объеме основной и дополнительной литературы. 

Раскрывает содержание, правила подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового 

(выслуги лет) в объеме основной и дополнительной литературы. 

Называет условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
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пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера, в объеме основной и дополнительной литературы. 

Раскрывает порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение. 

Устанавливает право на пенсионное обеспечение и его размер в предложенной ситуации. 

Рассчитывает величину трудового стажа определенного вида в предложенной ситуации. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Дает  характеристику пенсионной системы РФ (пенсионное обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию, государственное пенсионное обеспечение, 

дополнительное пенсионное обеспечение) и подсистем (управления, финансирования, 

видов обеспечения, субъектов обеспечения, правовую) в объеме основной и 

дополнительной литературы, материалов судебной практики. 

Раскрывает значение, содержание, правила подсчета и подтверждения трудового стажа 

различных видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального 

трудового (выслуги лет) в объеме основной и дополнительной литературы, материалов 

судебной практики. 

Называет все условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые 

и государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера в объеме основной и дополнительной литературы, 

материалов судебной практики. 

Раскрывает порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение, дает 

необходимые и подробные разъяснения. 

Устанавливает право на пенсионное обеспечение и его размер в предложенной ситуации, 

не допускает ошибок. 

Рассчитывает величину трудового стажа определенного вида в предложенной  ситуации, 

не допускает ошибок. 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 - понятийный аппарат института пенсий (определение понятия трудового стажа, 

определение понятия общего страхового стажа, определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия общего трудового стажа, определение понятия 

стажа государственной гражданской и муниципальной службы, определение понятия 

выслуги лет, определение понятия пенсии, определение понятия страховой пенсии по 

старости, определение понятия страховой пенсии по инвалидности, определение понятия 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной пенсии) 

- система источников правового регулирования пенсионного обеспечения, в том числе 

международные стандарты пенсионного обеспечения;  

- положения нормативных актов, регулирующие ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного страхования в части вопросов, непосредственно 

затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение; регулирующие вопросы 

установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов: страхового 

(общего и специального), общего трудового, специального трудового (выслуги лет); 

- положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации прав 

граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 
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пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров. 

 

Умения: 

 

- на основе знаний о закономерностях и особенностях правового регулирования 

правоотношений в различных правовых системах современности анализировать 

источники правового регулирования пенсионного обеспечения, на основе международных 

стандартов уметь толковать правовые нормы с целью правильного выявления точного 

смысла юридических правил, правовых предписаний, содержащихся в нормативно-

правовых актах.  

- уяснять и разъяснять содержание положений нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение персонифицированного учета в системе обязательного 

пенсионного страхования в части вопросов, непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение; содержание положений нормативных актов, 

регулирующие вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа 

различных видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального 

трудового (выслуги лет); 

 - уяснять и разъяснять содержание положений нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы реализации прав граждан на различные виды пенсионного 

обеспечения, а также тесно связанные с ними вопросы установления юридических фактов 

и разрешения споров; 

 

Навыки: 

- давать правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения, а также тесно 

связанных с ними отношений установления юридических фактов и разрешения споров. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Дискуссия. 

 

Темы для дискуссий 

1. Развитие пенсионной системы РФ: положительные и отрицательные тенденции. 

2. Повышение пенсионного возраста – за и против 

3. Необходимо ли реформирование института досрочных страховых пенсий по старости? 

4. Стоит ли повышать размеры социальных пенсий? 

5. Перспективы развития добровольного и корпоративного пенсионного страхования 

дополнительного России. 

 

2. Работа в малых группах. 

 

Задачи. 

 

 1. Зерпунов обратился к юрисконсульту, он подозревает, что его работодатель (ИП 

Артунов) не исполняет обязанности страхователя, не подает индивидуальные сведения, не 

перечисляет страховые взносы в ПФР.   

Дайте необходимые разъяснения - как следует поступить Зерпунову, чтобы не остаться 

без пенсии. 
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 2. На крупном предприятии города была организована встреча работников с агентом 

НПФ «Быстрые крылья», где работники задали следующие  вопросы: 

- В чьей собственности будут находиться пенсионные накопления? 

- По достижении пенсионного возраста будет ли вся сумма пенсионных накоплений 

выплачена единовременно? 

- Можно ли выбрать другой НПФ или вернуться обратно в Пенсионный фонд РФ? 

- Насколько выгодно гражданину заключение договора с НПФ, может быть лучше  

оставить пенсионные накопления в Пенсионном Фонде РФ или передать под управлением 

государственной управляющей компании или передать в управление частной 

Управляющей компании? 

Руководитель предприятия поинтересовался, какие возможности существуют для 

взаимодействия его организации и негосударственного пенсионного фонда с целью 

мотивации работников и формирования им дополнительной пенсии? 

Поставьте себя на место представителя НПФ и ответьте на вопросы граждан. 

 

 3. Дайте разъяснение: кто из перечисленных граждан имеет право на пенсионное 

обеспечение? 

Книжкина, опекун 10-летнего Саши Петрова, ребенка- инвалида; 

Краскин, 60 лет, 32 года проработавший на заводе «Уралхиммаш»; 

Майор Картинкин, получивший травму при прохождении службы в Чечне и признанный 

инвалидом II группы; 

Тетрадкин, перенесший лучевую болезнь вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

Батарейкина, 42 года, зарегистрирована в службе занятости Энского района г. Эмска; 

Раскраскин, заключивший договор с НПФ «Достойная жизнь». 

 

4. Определите, в какой части пенсионной системы эти граждане формируют свои 

пенсионные права, либо получают пенсию: Лыжин – инженер-программист, работает в 

АО «Вектор»; Червяков – специалист департамента государственной службы, кадров и 

борьбы с коррупцией Министерства облачных технологий Энской области; Швецова – 

работает в ПАО «Транссбербанк», где, согласно коллективному договору, действует 

корпоративная пенсионная система; Переводин – работник Екатеринбургской таможни; 

Бананов – сотрудник органов внутренних дел; Сильков – ребенок - инвалид; Галочкина – 

индивидуальный предприниматель; Вырлова – чемпион Олимпийских игр 1972 года в 

Мюнхене; Улиткин – член фермерского хозяйства; Рулевой – водитель рейсового 

автобуса; Полозов – всю жизнь работает по договорам возмездного оказания услуг; 

Дормин - сварщик; Дядева – 70 лет, никогда не работала, вела домашнее хозяйство; 

Подполов – учитель в общеобразовательной школе; Дудин – военком Энской области. 

 

 5. Зеленцову исполнилось 62 года, он работает инженером, за назначением страховой 

пенсии он не обращался. После несчастного случая Зеленцову была установлена 2 группа 

инвалидности. Он обратился в территориальное отделение ПФР за назначением пенсии. 

Какая пенсия может быть назначена Зеленцову, если известно, что  его общий страховой 

стаж составляет 39 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент – 168,367. 

У Зеленцова имеются пенсионные накопления в размере 28 500 рублей. 

 Какая пенсия может быть назначена Зеленцову по факту его трудовой деятельности? 

Какая выплата – по факту наличия пенсионных накоплений?  Какие документы он должен 

предъявить для их назначения? Дайте необходимые разъяснения и определите размеры 

выплат.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
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Владеет понятийным аппаратом института пенсий (определение понятия трудового стажа, 

определение понятия общего страхового стажа, определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия общего трудового стажа, определение понятия 

стажа государственной гражданской и муниципальной службы, определение понятия 

выслуги лет, определение понятия пенсии, определение понятия страховой пенсии по 

старости, определение понятия страховой пенсии по инвалидности, определение понятия 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной пенсии), с учетом 

содержания основной литературы. При этом допускает не более 3 ошибок. 

Разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового (выслуги 

лет). При этом допускает не более 3 ошибок 

Разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной литературы. При этом допускает не более 3 ошибок 

Дает правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения, а также тесно 

связанных с ними отношений установления юридических фактов и разрешения споров 

исходя из содержания нормативных правовых актов по соответствующему вопросу. При 

этом допускает не более 3 ошибок. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Владеет понятийным аппаратом института пенсий (определение понятия трудового стажа, 

определение понятия общего страхового стажа, определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия общего трудового стажа, определение понятия 

стажа государственной гражданской и муниципальной службы, определение понятия 

выслуги лет, определение понятия пенсии, определение понятия страховой пенсии по 

старости, определение понятия страховой пенсии по инвалидности, определение понятия 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной пенсии), с учетом 

содержания основной и дополнительной литературы. При этом допускает не более 2 

ошибок. 

Разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового (выслуги 

лет). При этом допускает не более 2 ошибок 

Разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 
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учетом содержания основной и дополнительной литературы. При этом допускает не более 

2 ошибок 

Дает правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения, а также тесно 

связанных с ними отношений установления юридических фактов и разрешения споров 

исходя из содержания нормативных правовых актов по соответствующему вопросу. При 

этом допускает не более 2 ошибок. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Владеет понятийным аппаратом института пенсий (определение понятия трудового стажа, 

определение понятия общего страхового стажа, определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия общего трудового стажа, определение понятия 

стажа государственной гражданской и муниципальной службы, определение понятия 

выслуги лет, определение понятия пенсии, определение понятия страховой пенсии по 

старости, определение понятия страховой пенсии по инвалидности, определение понятия 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной пенсии), с учетом 

содержания основной и дополнительной литературы, материалов судебной практики. 

Разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового (выслуги 

лет). 

Подробно разъясняет положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также 

тесно связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров 

с учетом содержания основной и дополнительной литературы, материалов судебной 

практики. 

Способен дать правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения, а также тесно 

связанных с ними отношений установления юридических фактов и разрешения споров 

исходя из содержания нормативных правовых актов по соответствующему вопросу. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Промежуточная аттестация – зачет – включает два теоретических вопроса и решение 

одной задачи 

 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические вопросы. 

1. Понятие пенсионной системы, её составные части. 

2. Основные этапы развития пенсионной системы в России. 

3. Понятие и виды пенсий. 
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4. Трудовой стаж как базовая категория Генерального института пенсий: понятие, 

юридическое значение, виды. 

5. Понятие, юридическое значение, порядок исчисления и подтверждения общего 

страхового стажа. 

6. Понятие, юридическое значение, порядок исчисления и подтверждения 

специального страхового стажа. 

7. Выслуга лет как особый вид трудового стажа – правовая характеристика. 

8. Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию – общая 

характеристика. 

9. Страховые пенсии – общая характеристика. 

10. Изменение пенсионного возраста различных категорий граждан в обязательном 

пенсионном страховании и государственном пенсионном обеспечении. 

11. Страховая пенсия по старости на общих основаниях.  

12. Досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

13. Страховая пенсия по инвалидности. 

14. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

15.  Накопительная пенсия. 

16. Условия установления и порядок предоставления срочной пенсионной выплаты и 

единовременной выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

17. Пенсионное обеспечение по государственному пенсионному обеспечению – 

структура, особенности. 

18. Пенсия по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф.  

19. Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву.  

20. Особенности пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву. 

21. Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходившим военную службу по 

контракту, службу в органах внутренних дел, учреждений и органах уголовно-

исполнительной системы. 

22. Особенности пенсионного обеспечения членов семей лиц, проходивших военную 

службу по контракту, службу в органах внутренних дел, учреждений и органах 

уголовно-исполнительной системы. 

23. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членов их семей. 

24. Особенности пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной войны 

и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

25. Право выбора пенсии. 

26. Пенсионное обеспечение за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих. 

27. Социальные пенсии. 

28. Назначение и выплата пенсий – тенденции правового регулирования. 

29. Дополнительное пенсионное обеспечение. 

30. Защита пенсионных прав граждан. 

 

2. Задачи. 

 

1. Гр.Булкина, достигнув 65 лет и не проработав ни одного дня, обратилась за 

назначением пенсии в отделение ПФР по месту жительства.  

В роли специалиста ПФР необходимо помочь Булкиной реализовать ее право на пенсию.  

Необходимо также дать разъяснение, изменится ли ее право на получение пенсии, если 

она пойдет работать. 
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2. Трудовая деятельность Ивановой состоит их следующих периодов: 

6 лет – учеба в медицинском институте; 

4 года – хирург в районной поликлинике г.Екатеринбурга, из них 2 года она 

находилась в отпуске по уходу за ребенком; 

4 года – врач в сельской больнице; 

10  лет – врач-хирург в больнице в деревне Ивдево; 

3 года – врач в негосударственном медицинском учреждении, г.Екатеринбург 

1 год – хирург в городской больнице. 

Может ли  Иванова реализовать право на досрочную страховую пенсию по старости? 

 

3. 15 апреля Карасеву исполнился 51 год. Уволившись с работы, он обратился в 

территориальное отделение ПФР за назначением страховой пенсии по старости. По 

данным индивидуального (персонифицированного) учета его общий страховой стаж 

составляет 32 года, стаж на соответствующих видах работ – 11 лет 1 месяц (Список №1), 

индивидуальный пенсионный коэффициент – 215,237.  

У Карасева имеются средства пенсионных накоплений , которые он перевел в 

негосударственный пенсионный фонд, в размере 240 250 руб.  

Реализует ли Карасев право на названную пенсию? Если да, то каков ее размер? 

Сможет ли он получить накопительную пенсию? Какие нормативные правовые акты в 

этом случае применяются? 

 

4. Водитель Баранкин (38 лет) погиб в аварии при исполнении обязанностей по 

трудовому договору. На его иждивении находились (проживают совместно): жена, 35 лет, 

не работает, ухаживает за детьми Баранкина 4 и 8 лет, сестра, 41 год, зарегистрирована 

как ИП, дядя, 52 года, неработающий инвалид 2 группы, получает страховую пенсию по 

инвалидности и социальную доплату к пенсии. 

По данным индивидуального (персонифицированного) учета в ПФР страховой 

стаж Баранкина составлял 16 лет 2 месяца,  индивидуальный пенсионный коэффициент – 

122, 358. 

В какой части пенсионной системы РФ члены семьи Баранкина могут реализовать 

свое право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии им может быть установлен, в 

каком размере? Какие нормативные правовые акты в этом случае применяются? 

  

5. Бумажкин, которому 21 февраля 2019 г. исполнится 60 лет, планирует оставить 

трудовую деятельность и обратиться за страховой пенсией по старости.   

Какие нормативные правовые акты применяются при назначении страховых 

пенсий?  Будет ли назначена пенсия Бумажкину? Какова динамика изменения 

пенсионного возраста в России начиная с 2019 года?  

 

6.  25 февраля Кнопкин  погиб, возвращаясь с работ, ему было 37 лет. 15 августа за 

страховой пенсией по случаю потери кормильца обратилась его неработающая жена, ей 32 

года, она осуществляет уход за их детьми: двумя дочерьми 8 лет и сыном 15 лет. По 

данным индивидуального (персонифицированного) учета страховой стаж Кнопкина 

составляет 18 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент – 123,250. На специальной 

части индивидуального лицевого счета Кнопкина остались пенсионные накопления в 

размере 250 260 руб. 

Имеют ли названные лица право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца? Если да, то каков ее размер? С какого срока и на какой период она будет 

назначена? 

Смогут ли члены семьи Сергиенко реализовать право на получение пенсионных 

накоплений? 
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7. После смерти мужа Агдамова обратилась в территориальное отделение ПФР, и 

ей и ее детям были назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца. Спустя 8 

месяцев Агдамова узнала, что на специальной части индивидуального лицевого счета муж 

находились пенсионные накопления в размере 350 000 руб. 

Обратившись в ПФР за получением данных средств, она получила отказ из-за 

пропуска срока обращения за выплатой средств пенсионных накоплений. 

Как Агдамовой реализовать свои права и права своих детей на получение 

названных средств?  

 

8. Чайков умер от осложнений после недолеченной ангины. На его ребенка была 

назначена страховая пенсия по случаю потери кормильца в размере 7850 руб.  Спустя 

четыре месяца Чайкова обратилась за назначением пенсии на ребенка, родившегося после 

смерти Чайкова и на себя, как занятую уходом за этим ребенком (она находится в отпуске 

по беременности и родам).  

Будут ли назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца Чайковой и ее 

новорожденному ребенку? Какие нормативные правовые акты при этом применяются? 

 

 

Методические указания по оцениванию ответа на теоретический вопрос. 

 

 

12-15 баллов, ставится при условии, если магистрант: 

Правильно назвал определения понятий (трудового стажа, общего страхового стажа, 

специального страхового стажа, общего трудового стажа, стажа государственной 

гражданской и муниципальной службы, выслуги лет, пенсии, страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери 

кормильца, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу 

лет, социальной пенсии), с учетом содержания основной и дополнительной литературы, 

материалов судебной практики. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной и дополнительной литературы, материалов судебной 

практики. 

 

8-11 баллов, ставится при условии, если магистрант: 

Назвал определения понятий (трудового стажа, общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, пенсии, страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной 

пенсии), с учетом содержания основной и дополнительной литературы. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 
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вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной и дополнительной литературы. 

При ответе допущено не более 2 ошибок. 

 

4-7 баллов, ставится при условии, если магистрант: 

Назвал определения понятий (трудового стажа, общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, пенсии, страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной 

пенсии), с учетом содержания основной литературы. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной литературы. 

При ответе допущено не более 2 ошибок. 

1-3 балла , ставится при условии, если магистрант: 

Назвал определения понятий (трудового стажа, общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, пенсии, страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной 

пенсии), с учетом содержания основной литературы. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов. 

Разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной литературы. 
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При ответе допущено не более 3 ошибок. 

 

0 баллов, ставится при условии, если магистрант: 

Не назвал определения понятий (трудового стажа, общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, пенсии, страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии за выслугу лет, социальной 

пенсии). 

Не разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в части 

вопросов, непосредственно затрагивающих права граждан на пенсионное обеспечение, 

вопросы установления и расчета продолжительности трудового стажа различных видов. 

Не разъяснил положения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы 

реализации прав граждан на различные виды пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), а также 

тесно связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров. 

 

Методические указания по оцениванию решения задачи. 

 

15-20 баллов – раскрыл  порядок подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового 

(выслуги лет) в объеме основной и дополнительной литературы, материалов судебной 

практики. 

Назвал условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера в объеме основной и дополнительной литературы, 

материалов судебной практики. 

Раскрыл порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение, дал разъяснения о 

применяемых нормативных правовых актах. 

Установил право на пенсионное обеспечение и его размер, не допустил ошибок. 

 

8-14 баллов – раскрыл  порядок подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового 

(выслуги лет) в объеме основной и дополнительной литературы. 

Назвал условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера в объеме основной и дополнительной литературы. 

Допустил не более 1 ошибки 

Раскрыл порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение, дал разъяснения о 

применяемых нормативных правовых актах. Допустил не более 1 ошибки 

Установил право на пенсионное обеспечение и его размер. Допустил не более 1 ошибки 

 

1-7 балла – раскрыл  порядок подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового 

(выслуги лет) в объеме основной литературы. 
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Назвал условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера в объеме основной литературы. Допустил не более 3 

ошибок 

Раскрыл порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение, дал разъяснения о 

применяемых нормативных правовых актах. Допустил не более 3 ошибок 

Установил право на пенсионное обеспечение и его размер. Допустил не более 3 ошибок 

 

 

0 баллов – не раскрыл  порядок подсчета и подтверждения трудового стажа различных 

видов: страхового (общего и специального), общего трудового, специального трудового 

(выслуги лет) в объеме основной литературы. 

Не назвал условия назначения различных видов пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, дополнительное 

пенсионное обеспечение федерального, регионального, муниципального уровней), 

правила определения их размера в объеме основной литературы.  

Не раскрыл порядок и сроки реализации прав на пенсионное обеспечение, дал 

разъяснения о применяемых нормативных правовых актах.  

Не установил право на пенсионное обеспечение и его размер.  
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7. Система оценивания по дисциплине: 

Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1 

Пенсионная система 

РФ: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Тема 1. Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

в РФ 

Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Тема 6.  

Дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

Дискуссия 

это обсуждение-спор, 

столкновение точек 

зрения, позиций и т.д. 

Это равноправное 

обсуждение 

преподавателем и 

магистрантами проблем 

самого различного 

характера. Для прочного 

усвоения знаний по 

изучаемой дисциплине и 

понимания возможности 

их использования в 

практический 

деятельности 

необходимо не просто 

прочитать и выучить 

материал, но и 

обязательно обсудить 

его с другим человеком. 

Большое количество 

нормативных правовых 

актов, высокая степень 

модификации 

нормативного материала, 

зачастую – путанность и 

излишняя громоздкость 

правовых норм о 

пенсионном обеспечении 

обуславливают 

неоднозначность 

правоприменительной 

практики и проблемы 

реализации гражданами 

своих прав в этой сфере.  

Для проведения 

дискуссии группа 

делится на две 

подгруппы, из числа 

магистрантов 

выбирается 

руководитель каждой 

подгруппы, который 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия: 4 балла (2 дискуссии в ходе 

изучения дисциплины, за участие в каждой 

магистрант может набрать от 0 до 2 

баллов) 

3 балла. магистрант получает 

максимальную оценку в случае, если в 

процессе дискуссии он аргументировано 

изложил свою точку зрения, 

продемонстрировал знание понятийного 

аппарата института пенсий (определение 

понятия трудового стажа, определение 

понятия общего страхового стажа, 

определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия 

общего трудового стажа, определение 

понятия стажа государственной гражданской 

и муниципальной службы, определение 

понятия выслуги лет, определение понятия 

пенсии, определение понятия страховой 

пенсии по старости, определение понятия 

страховой пенсии по инвалидности, 

определение понятия страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии), перечислил 

нормативные правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения, разъяснил 

положения нормативных правовых актов,  

регулирующие вопросы реализации прав 

граждан на пенсии, вопросы установления 

юридических фактов, дал правовую оценку 

конкретной жизненной ситуации в сфере 

пенсионного обеспечения. При этом 

магистрант показал знания основной и 

дополнительной литературы, материалов 

судебной практики. 

1 балл. магистрант получает такую 

оценку в случае, если в процессе дискуссии 

он продемонстрировал знание понятийного 

аппарата института пенсий (определение 

понятия трудового стажа, определение 

понятия общего страхового стажа, 
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углубленно изучил 

вопросы, может 

организовать внутреннее 

обсуждение, 

распределить вопросы 

для обсуждения.  

определение понятия специального 

страхового стажа, определение понятия 

общего трудового стажа, определение 

понятия стажа государственной гражданской 

и муниципальной службы, определение 

понятия выслуги лет, определение понятия 

пенсии, определение понятия страховой 

пенсии по старости, определение понятия 

страховой пенсии по инвалидности, 

определение понятия страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии), перечислил отдельные 

нормативные правовые акты в сфере 

пенсионного обеспечения, разъяснил не все 

положения нормативных правовых актов,  

регулирующие вопросы реализации прав 

граждан на пенсии, вопросы установления 

юридических фактов, затруднялся дать 

правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в сфере пенсионного обеспечения. 

При этом магистрант показал знание 

основной литературы, допускал на более 2 

ошибок. 

0 баллов. магистрант получает такую 

оценку в случае, если в процессе дискуссии 

он не продемонстрировал знания 

понятийного аппарата института пенсий, 

затруднялся в перечислении нормативных 

правовых актов в сфере пенсионного 

обеспечения, не смог разъяснить положения 

нормативных правовых актов,  

регулирующие вопросы реализации прав 

граждан на пенсии, вопросы установления 

юридических фактов, не дал правовую 

оценку конкретной жизненной ситуации в 

сфере пенсионного обеспечения, не 

продемонстрировал знания основной 

литературы.  Такая оценка выставляется 

также в случае отказа магистранта 

участвовать в дискуссии. 

Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Тема 4. Пенсионное 

обеспечение по 

обязательному 

пенсионному 

Лабораторный 

практикум 

Данный вид 

деятельности 

предполагает активное 

использование 

магистрантами 

Интернет-ресурсов. 

Задача содержит 

описание жизненной 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия: 4 балла (проводится один 

раз в ходе изучения дисциплины, 

магистрант может получить от 0 до 4 

баллов) 

3-4 балла.  

Магистрант разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного 
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страхованию ситуации, а также набор 

фактических материалов, 

документов, связанных с 

ней.  

На основании 

представленных 

документов и/ или 

описания каждый 

магистрант должен 

самостоятельно, в 

пределах отведенного 

времени, 

проанализировать 

ситуацию, выявить 

ключевые проблемы, 

предложить решение.  

Необходимо 

использовать не только 

нормативные правовые 

акты, но и комментарии 

к ним (представлены в 

СПС Консультант плюс, 

Гарант, др.), а также 

материалы судебной 

практики. Для расчета 

пенсии рекомендуется 

использовать 

пенсионные 

калькуляторы, 

размещенные в сети 

Интернет (к примеру, на 

официальном сайте 

Пенсионного фонда РФ - 

http://www.pfrf.ru/eservic

es/calc/) 

Задание сдается в 

письменном виде 

страхования в части вопросов, 

непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение, вопросы 

установления и расчета продолжительности 

трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего 

трудового, специального трудового (выслуги 

лет); вопросы реализации прав граждан на 

конкретный вид пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет, выплаты 

за счет средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления 

юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной и 

дополнительной литературы, материалов 

судебной практики. 

Дал правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в рамках отношений по реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, а 

также тесно связанных с ними отношений 

установления юридических фактов и 

разрешения споров исходя из содержания 

нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу. 

Магистрант допустил не более 1 

ошибки. 

 1-2 балла. Магистрант разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования в части вопросов, 

непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение, вопросы 

установления и расчета продолжительности 

трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего 

трудового, специального трудового (выслуги 

лет); вопросы реализации прав граждан на 

конкретный вид пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет, выплаты 

за счет средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления 

http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
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юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной и 

дополнительной литературы. 

Дал правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в рамках отношений по реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, а 

также тесно связанных с ними отношений 

установления юридических фактов и 

разрешения споров исходя из содержания 

нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу. 

Магистрант допустил 1-2 ошибки.  

0,5 балла. Магистрант разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования в части вопросов, 

непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение, вопросы 

установления и расчета продолжительности 

трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего 

трудового, специального трудового (выслуги 

лет); вопросы реализации прав граждан на 

конкретный вид пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет, выплаты 

за счет средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления 

юридических фактов и разрешения споров с 

учетом содержания основной литературы. 

Дал правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в рамках отношений по реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, а 

также тесно связанных с ними отношений 

установления юридических фактов и 

разрешения споров исходя из содержания 

нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу. 

Магистрант допустил не более 3 ошибок 

0 баллов.  

Магистрант не разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования в части вопросов, 

непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение, вопросы 
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установления и расчета продолжительности 

трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего 

трудового, специального трудового (выслуги 

лет); вопросы реализации прав граждан на 

конкретный вид пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет, выплаты 

за счет средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления 

юридических фактов и разрешения споров. 

Не дал правовую оценку конкретной 

жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на пенсионное 

обеспечение, а также тесно связанных с ними 

отношений установления юридических 

фактов и разрешения споров исходя из 

содержания нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу. 

0 баллов магистрант получает также случае 

несдачи работы. 

Модуль 1 

Пенсионная система 

РФ: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Тема 2. Развитие 

законодательства о 

пенсионном 

обеспечении 

Тема 3. 

Реформирование 

института трудового 

стажа 

Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Тема 5. Пенсионное 

обеспечение по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

Работа в малых группах 

(по 3-5 человек, 

магистранты делятся на 

группы в начале занятия) 

дает возможность 

участвовать в активном 

поиске правильного 

решения.  

Задача для работы 

содержит описание 

жизненной ситуации и 

задание к ней. На 

основании фабулы  

магистранты должны 

проанализировать 

ситуацию и предложить 

решение.   

Большую пользу 

приносит обсуждение 

вопросов в небольшой 

группе, когда 

существует возможность 

услышать и учесть 

другое мнение, но 

различных точек зрения 

все же немного, и это 

позволяет в рамках 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия: 6 баллов (проводится 3 раза 

в ходе изучения дисциплины, за каждую 

работу магистрант может получить от 0 до 

2 баллов) 

2 балла. Магистрант назвал и разъяснил все 

условия назначения конкретного вида 

пенсионного обеспечения, правила 

определения размера в объеме основной и 

дополнительной литературы, материалов 

судебной практики. 

Раскрыл порядок и сроки реализации прав на 

пенсионное обеспечение, дал необходимые и 

подробные разъяснения. 

Дал правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в рамках отношений по реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, а 

также тесно связанных с ними отношений 

установления юридических фактов и 

разрешения споров исходя из содержания 

нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу 

Установил право на пенсионное обеспечение 

и его размер в предложенной ситуации, не 

допустил ошибок. 

Рассчитал величину трудового стажа 

определенного вида в предложенной  
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отведенного времени 

выработать итоговый 

ответ. 

 На следующей стадии 

каждая группа 

представляет свои 

результаты анализа и 

вариант решения, затем 

проходит обсуждение.  

 

ситуации, не допустил ошибок. 

  

1 балл. Магистрант назвал и разъяснил все 

условия назначения конкретного вида 

пенсионного обеспечения, правила 

определения размера в объеме основной и 

дополнительной литературы. 

Раскрыл порядок и сроки реализации прав на 

пенсионное обеспечение, дал разъяснения. 

Дал правовую оценку конкретной жизненной 

ситуации в рамках отношений по реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, а 

также тесно связанных с ними отношений 

установления юридических фактов и 

разрешения споров исходя из содержания 

нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу 

Установил право на пенсионное обеспечение 

и его размер в предложенной ситуации, 

допустил не более 2 ошибок. 

Рассчитал величину трудового стажа 

определенного вида в предложенной  

ситуации, допустил не более 2 ошибок. 

 

0 баллов. Магистрант не назвал и не 

разъяснил все условия назначения 

конкретного вида пенсионного обеспечения, 

правила определения размера. 

Не раскрыл порядок и сроки реализации прав 

на пенсионное обеспечение, дал 

необходимые и подробные разъяснения. 

Не дал правовую оценку конкретной 

жизненной ситуации в рамках отношений по 

реализации прав граждан на пенсионное 

обеспечение, а также тесно связанных с ними 

отношений установления юридических 

фактов и разрешения споров исходя из 

содержания нормативных правовых актов по 

соответствующему вопросу 

Не установил право на пенсионное 

обеспечение и его размер в предложенной 

ситуации. 

Не рассчитал величину трудового стажа 

определенного вида в предложенной  

ситуации. 

0 баллов выставляется также в случае, 

если магистрант не принимал участия в 

решении задания. 

Модуль 1 

Пенсионная система 

РФ: современное 

состояние и 

Выполнение 

контрольной работы 

Контрольная 

работа включает в себя 

Балльная стоимость контрольного 

мероприятия – 30 баллов 

Критерии оценки выполнения заданий 

Каждое задание оценивается по шкале от 0 до 
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перспективы 

развития 

Тема 1. Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

в РФ 

Тема 2. Развитие 

законодательства о 

пенсионном 

обеспечении 

Тема 3. 

Реформирование 

института трудового 

стажа 

Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Тема 4. Пенсионное 

обеспечение по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию 

Тема 5. Пенсионное 

обеспечение по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Тема 6. 

Дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

три задания, которые 

должны быть 

последовательно 

выполнены.  

При выполнении 

задания № 1 

(предполагающего 

проведение 

теоретической работы) 

необходимо изучить 

соответствующий круг 

нормативных 

источников и 

литературы (см. список 

рекомендованных 

источников в РПД), дать 

развернутый, 

правильный ответ на 

задание.  

При выполнении 

задания № 2 

(предполагающего 

решение 5 закрытых 

тестовых заданий) 

необходимо изучить 

соответствующий круг 

нормативных 

источников и дать 

ответы на поставленные 

вопросы. 

При выполнении 

задания №3 

(предполагающего 

решение задачи) 

необходимо изучить 

соответствующий круг 

нормативных правовых 

актов, судебную 

практику, при 

необходимости - 

научную и учебную 

литературу. Результат 

оформляется в виде 

решения задачи - 

грамотно изложенного, 

позволяющего 

проследить логику 

рассуждений, лежащих в 

основе сделанных 

выводов и расчетов.  

Варианты контрольных 

работ установлены 

10 баллов.  

Задание 1: 

8-10 баллов (дана характеристика  

пенсионной системы РФ, охарактеризована 

система источников правового регулирования 

пенсионного обеспечения, положения 

нормативных правовых актов в этой сфере), с 

учетом основной и дополнительной  

литературы, материалов судебной практики.  

4-7 баллов (в целом дана характеристика  

пенсионной системы РФ, охарактеризованы 

основные источники правового 

регулирования пенсионного обеспечения, 

положения нормативных правовых актов в 

этой сфере), с учетом основной и 

дополнительной  литературы, допущено не 

более 1 ошибки  

1-3 балла (на невысоком уровне дана 

характеристика  пенсионной системы РФ, 

охарактеризованы основные источники 

правового регулирования пенсионного 

обеспечения, положения отдельных 

нормативных правовых актов в этой сфере), с 

учетом основной литературы, допущено не 

более 2 ошибок. 

0 баллов – ответ не дан, либо ответ 

полностью неверный (неправильно 

охарактеризована пенсионная система РФ, не 

названы источники правового регулирования 

пенсионного обеспечения, положения 

нормативных правовых актов в этой сфере). 

 

Критерии оценивания задания 2: 

2 балла - правильный ответ на вопрос; 

0 баллов - неправильный ответ на вопрос . 

 

Критерии оценивания задания 3: 

8-10 баллов – задача решена правильно (дана 

правовая оценка конкретной жизненной 

ситуации с учетом актуальных нормативных 

правовых актов, разъяснено право граждан на 

определенный вид пенсионного обеспечения, 

порядок установления и выплаты пенсий, 

определена продолжительность трудового 

стажа определенного вида, рассчитан размер 

пенсии), с учетом основной и 

дополнительной  литературы, допущено не 

более 1 ошибки  

4-7 баллов – задача решена правильно (дана 

правовая оценка конкретной жизненной 

ситуации с учетом актуальных нормативных 

правовых актов, разъяснено право граждан на 
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следующим образом: 

магистранты, фамилии 

которых начинаются с 

буквы «А» до «И» 

включительно, 

выполняют первый 

вариант, от «К» до «П» - 

второй вариант, от «Р» 

до «Я» - третий 

вариант 

определенный вид пенсионного обеспечения, 

порядок установления и выплаты пенсий, 

определена продолжительность трудового 

стажа определенного вида, рассчитан размер 

пенсии), с учетом основной литературы, 

допущено не более 2 ошибок  

1-3 балла – задача решена с ошибками (дана 

правовая оценка конкретной жизненной 

ситуации без учета всех необходимых 

нормативных правовых актов, не полностью 

разъяснено право граждан на определенный 

вид пенсионного обеспечения, порядок 

установления и выплаты пенсий, 

продолжительность трудового стажа 

определенного вида и размер пенсии 

определены с ошибками (не более 3 

ошибок)). 

0 баллов – задача не решена либо 

решение содержит большое количество 

ошибок (4 и более ошибки) (не дана правовая 

оценка конкретной жизненной ситуации, 

неправильно разъяснено право граждан на 

определенный вид пенсионного обеспечения, 

не определены порядок установления и 

выплаты пенсий, продолжительность 

трудового стажа определенного вида и 

размер пенсии определены с грубыми 

ошибками).  

 

Модуль 1 

Пенсионная система 

РФ: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Тема 1. Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

в РФ 

Тема 2. Развитие 

законодательства о 

пенсионном 

обеспечении 

Тема 3. 

Реформирование 

института трудового 

стажа 

 

Промежуточная 

контрольная работа 

Позволяет 

проконтролировать 

знания и умения, 

полученные студентов в 

ходе освоения модуля. 

Контрольная работа 

выполняется письменно 

включает в себя 2 

теоретических вопроса. 

 

Балльная стоимость мероприятия – 3 

балла (1 работа в течение изучения 

модуля, за каждую магистрант может 

получить от 0 до 3 баллов, по 1,5 балла за 

каждый вопрос) 

1,5 балла – магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (трудового стажа, 

общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, 

стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, общее 

определение понятия пенсии), с учетом 

содержания основной и дополнительной 

литературы, материалов судебной практики; 

разъяснил положения нормативных правовых 

актов, регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе 

обязательного пенсионного страхования в 

части вопросов, непосредственно 

затрагивающих права граждан на пенсионное 

обеспечение, вопросы установления и расчета 

продолжительности трудового стажа 

различных видов: страхового (общего и 
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специального), общего трудового, 

специального трудового (выслуги лет); 

разъяснил положения нормативных правовых 

актов, регулирующие общие вопросы виды 

пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии, выплаты за счет 

средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней) с учетом 

содержания основной и дополнительной 

литературы, материалов судебной практики. 

 

1 балл - магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (трудового стажа, 

общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, 

стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, общее 

определение понятия пенсии), с учетом 

содержания основной и дополнительной 

литературы; разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

ведение персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования в части вопросов, 

непосредственно затрагивающих права 

граждан на пенсионное обеспечение, вопросы 

установления и расчета продолжительности 

трудового стажа различных видов: 

страхового (общего и специального), общего 

трудового, специального трудового (выслуги 

лет); разъяснил положения нормативных 

правовых актов, регулирующие общие 

вопросы виды пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии, 

выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений, дополнительное пенсионное 

обеспечение федерального, регионального, 

муниципального уровней) с учетом 

содержания основной и дополнительной 

литературы. 

 

0,5 балла - магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (трудового стажа, 

общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, 

стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, общее 

определение понятия пенсии), с учетом 

содержания основной литературы; разъяснил 

положения нормативных правовых актов, 
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регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе 

обязательного пенсионного страхования в 

части вопросов, непосредственно 

затрагивающих права граждан на пенсионное 

обеспечение, вопросы установления и расчета 

продолжительности трудового стажа 

различных видов: страхового (общего и 

специального), общего трудового, 

специального трудового (выслуги лет); 

разъяснил положения нормативных правовых 

актов, регулирующие общие вопросы виды 

пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии, выплаты за счет 

средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней) с учетом 

содержания основной литературы. 

 

0 баллов - магистрант не назвал определения 

понятий института пенсий (трудового стажа, 

общего страхового стажа, специального 

страхового стажа, общего трудового стажа, 

стажа государственной гражданской и 

муниципальной службы, выслуги лет, общее 

определение понятия пенсии); не разъяснил 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующие ведение 

персонифицированного учета в системе 

обязательного пенсионного страхования в 

части вопросов, непосредственно 

затрагивающих права граждан на пенсионное 

обеспечение, вопросы установления и расчета 

продолжительности трудового стажа 

различных видов: страхового (общего и 

специального), общего трудового, 

специального трудового (выслуги лет); 

разъяснил положения нормативных правовых 

актов, регулирующие общие вопросы виды 

пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии, выплаты за счет 

средств пенсионных накоплений, 

дополнительное пенсионное обеспечение 

федерального, регионального, 

муниципального уровней). 

 

Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

пенсионного 

Промежуточная 

контрольная работа 

Позволяет 

проконтролировать 

знания и умения, 

Балльная стоимость мероприятия – 3 

балла (1 работа в течение изучения 

модуля, магистрант может получить от 0 

до 3 баллов, по 1,5 балла за каждый 

вопрос) 
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обеспечения в РФ 

Тема 4. Пенсионное 

обеспечение по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию 

Тема 5. Пенсионное 

обеспечение по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Тема 6. 

Дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

 

полученные студентов в 

ходе освоения модуля. 

Контрольная работа 

выполняется письменно 

включает в себя 2 

теоретических вопроса. 

 

1,5 балла – магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю 

потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии), с учетом содержания 

основной и дополнительной литературы, 

материалов судебной практики; разъяснил 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующие вопросы реализации прав 

граждан на различные виды пенсионного 

обеспечения (страховые и государственные 

пенсии по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, пенсии за выслугу 

лет), а также тесно связанные с ними вопросы 

установления юридических фактов с учетом 

содержания основной и дополнительной 

литературы, материалов судебной практики. 

 

1 балл - магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю 

потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии), с учетом содержания 

основной и дополнительной литературы; 

разъяснил положения нормативных правовых 

актов, регулирующие вопросы реализации 

прав граждан на различные виды 

пенсионного обеспечения (страховые и 

государственные пенсии по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пенсии за выслугу лет), а также тесно 

связанные с ними вопросы установления 

юридических фактов с учетом содержания 

основной и дополнительной литературы. 

 

0,5 балла - магистрант назвал определения 

понятий института пенсий (страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю 

потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии), с учетом содержания 

основной литературы; разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

вопросы реализации прав граждан на 



 31 

различные виды пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет), а также 

тесно связанные с ними вопросы 

установления юридических фактов с учетом 

содержания основной литературы. 

 

0 баллов - магистрант не назвал 

определения понятий института пенсий 

(страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии 

по случаю потери кормильца, пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии); не разъяснил положения 

нормативных правовых актов, регулирующие 

вопросы реализации прав граждан на 

различные виды пенсионного обеспечения 

(страховые и государственные пенсии по 

старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет), а также 

тесно связанные с ними вопросы 

установления юридических фактов. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка«не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка - от 40 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов – выполняемая студентами в аудиторное и 

внеаудиторное время учебная деятельность, методически организованная преподавателем, 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной неотъемлемой частью 

образовательного процесса, осуществляемого на основании требований государственных 

образовательных стандартов. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студенту необходимо 

сначала изучить разделы основной литературы, соответствующие  теме занятия. Для  

получения  высокого балла на практическом занятии следует обратиться также к списку 

дополнительной литературы. Для изучения учебного материала в обязательной и 

дополнительной литературе следует  обязательно использовать электронные 

библиотечные системы, доступ к которым предоставляет  УрГЮУ.  

Если материал какой-либо темы не освоен, необходимо прийти на консультацию, 

проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить возникшие вопросы. Вопросы 

также можно задать в разделе «Консультации преподавателей» в Электронной 

образовательной среде УрГЮУ. 

Решение задач   
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Для эффективного решения задач студенту необходимо изучить рекомендованную 

основную литературу и нормативный материал в актуальном состоянии по 

рассматриваемой теме. Определить применимое законодательство по заданным условиям. 

Из условий задачи выписать факты, имеющие юридическое значение. Далее необходимо 

определить право на конкретный вид социального обеспечения со ссылками на 

используемые источники. Затем необходимо исчислить размер социального обеспечения с 

использованием нормативных актов и методических материалов, предоставленных 

преподавателем. 

Решение внеаудиторной контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения) 

Изложению решения должно предшествовать изучение теоретического материала 

по соответствующим темам в учебниках и учебных пособиях, указанных в рабочей 

программе дисциплины и соответствующих нормативных правовых и судебных актов. В 

решении нужно дать обоснованный ответ со ссылками на действующее законодательство 

(при этом  текст нормативного акта необходимо приводить только в объеме необходимом 

для аргументации выводов). Решение должно основываться на анализе всех 

обстоятельств, изложенных в условии задачи. В ходе решения задач следует определить 

право граждан на определённые виды социального обеспечения, сроки их назначения, 

выплаты и в случае необходимости произвести расчеты размеров соответствующих видов 

социального обеспечения. Если решение допускает вариативность должны быть 

изложены все варианты. Для выполнения контрольного мероприятия обязательно 

использование нормативного материала, судебной практики, учебных, методических и 

иных материалов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Пенсионное обеспечение» 

осуществляется в форме зачета.  

При подготовке к зачету студент правильно и рационально распланировать свое 

время, чтобы успеть на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам по 

дисциплине. Во время подготовки к зачету студенты должны систематизировать знания, 

полученные при изучении основных тем курса в течение семестра.  

При подготовке к зачету рекомендуется пользоваться литературными и 

нормативными источниками, указанными в рабочей программе дисциплины.  

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачету задолго до его проведения, лучше с самого начала курса.  

Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, 

чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное 

количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один 

последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего 

объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить 

усвоение материала.  

Студенту необходимо освежить в память способы решения задач / тестов. Для 

этого рекомендуется повторно решить задачи / тесты, разобранные на практических 

заданиях. 

На заключительном этапе подготовки к зачету целесообразно осуществлять 

повторение изученного материала в группе, но с небольшим количеством участников (до 

5 - 6 чел.). Это позволит существенно сократить время на повторение, так как в группе 

обязательно найдется студент, который без обращения к учебникам и текстам лекций 

хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же участники группы один за 

другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой проблемы.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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9.1.Основная литература: 

1) Миронова, Т.К., Право социального обеспечения : учебное пособие / Т.К. 

Миронова. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-406-07316-2. — 

URL:https://book.ru/book/932168. — Режим доступа: по подписке. 

2) Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html. — Режим доступа: по подписке 

3) Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 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, 2017. — 439 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83050.html. — Режим доступа: по подписке. 

4) Совершенствование законодательства в области социального обеспечения 

населения в Российской Федерации : монография / под общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — 

Москва : КноРус, 2020. — 238 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/934367. — Режим доступа: по подписке. 

5) Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

населения : монография / О.Н. Никифорова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 124 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/2845. - ISBN 978-5-16-006758-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1342195. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Хадисова П.В. Социальная политика государства как инструмент реализации 

прав человека в современном мире : монография / Хадисова П.В. — Москва : Русайнс, 

2017. — 109 с. — ISBN 978-5-4365-1647-9. — URL: https://book.ru/book/929738. — Режим 

доступа: по подписке.                                                                                                                      

2) Афтахова, А. В.  Пенсионное обеспечение : учебное пособие для вузов / 

А. В. Афтахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12393-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496228 . — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Чупрова Е. В. Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации : 

учебное пособие / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Москва : 

Проспект, 2018. – 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38628. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/83050.html
https://book.ru/book/934367
https://urait.ru/bcode/496228
http://ebs.prospekt.org/book/38628
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты: 

 

1. Международный пакт  об  экономических, социальных  и культурных правах ООН  

1966 г.  

2. О минимальных нормах социального обеспечения: Конвенция Международной 

организации труда №102 от 1952 г.  

3. О гарантиях прав граждан Государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения: Соглашение СНГ от 13 марта 1992 г.  

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

5. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15 мая 1991 г. (в ред. от 18 июня 1992 г.)  

6. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июля 1992 г.  

7. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 12 февраля 1993 г.  

8. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: 

Закон РФ от 27 апреля 1993 г.  

9. Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования: Федеральный закон от 1 апреля 1996 г.  

10. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г.  

11. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г.  

12. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г.  

13. О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией: 

Федеральный закон от 4 марта 2002 г.  

14. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 

15. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 

закон от 2 мая 2006 г.. 

16. О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан: 

Федеральный закон от 4 июня 2011 г. 

17.  О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений: 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 326-ФЗ 

18. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

19. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. О специальной 

оценке условий труда: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  № 424-ФЗ 
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20. Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя:  Федеральный закон от 21.07.2014 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию: 

Федеральный закон от 22.11.2016 N 385-ФЗ 

22. О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 

1141. 

23. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

их семьям в Российской Федерации: постановление Совета Министров – Правительства 

РФ от 22 сентября 1993 г.  

24. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых 

пенсий: Утв. постановлением Правительства РФ от 2 октября 2014 г.  

25. Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 

пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 

пенсией, в том числен работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том 

числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, 

перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О 

страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»: Утв. приказом Минтруда России от 17 ноября 

2014 г.  

26. О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 17.12.2014 N 1386 (ред. от 12.07.2018) 

27. Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой 

пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 

накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению: Приказ Минтруда России от 28.11.2014 N 958н (ред. от 26.10.2017) 

28. О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 

муниципальной службы в Свердловской области: Закон Свердловской области от 21 

января 1997 г.  

29. Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 г.  

30. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5. 

31. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на 

трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 30. 

 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий специализированная мебель и технические 

https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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