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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Система пенсионного обеспечения в РФ» (Б1.В.01.17) относится к 

дисциплинам «Профильного модуля» формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается на 4 курсе в 8-м семестре. Для освоения дисциплины 

«Система пенсионного обеспечения в РФ» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
            Овладение будущими специалистами теорией, методологией и нормативно-

правовой базой в решении вопросов пенсионного обеспечения населения, 

специальными методами и средствами использования правовых актов, регулирующих 

отношения области пенсионного обеспечения. 

          Задачи дисциплины: 

-освоение основных положений действующей пенсионной системы в РФ; 

-изучение основных направлений новой модели пенсионной реформы в РФ; 

-рассмотрение специфики действия пенсионной системы, изучив каждый 

составляющий ее элемент: финансовые ресурсы пенсионной системы; система 

персонифицированного учета; виды пенсий и категории их получателей. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-2. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

Знать:  

круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними;  

уметь:  

определять способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели проект;   

владеть:  

навыками выполнения задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 



необходимости корректирует 

способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  14+94 

4.1.1. аудиторная работа  14 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Экономическое содержание в 

значении пенсионного 

обеспечения 

 

 12  1  1    10 

2. Зарубежный опыт построения 

пенсионных 

систем. 

 12  1  1    10 

3.  Эволюция пенсионной 

системы России 

 12  1  1    10 

4. Государственное пенсионное 

обеспечение 

 12  1  1    10 



5. Обязательное пенсионное 

страхование 

 12  1  1    10 

6.  Дополнительное пенсионное 

обеспечение 

 12  1  1    10 

7.  Пенсионный фонд РФ.  16    1    15 

8.  Негосударственные 

пенсионные фонды 

 16    1    15 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого:  108  6  8    90 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Экономическое содержание в 

значении пенсионного 

обеспечения 

 

1.Экономическая сущность пенсионного обеспечения и его место 

в системе социальной защиты населения.  

2.Социальная защита. 

3.Пенсионное обеспечение. 

4.Виды, формы организации и методы финансирования 

пенсионного обеспечения. 

2. Зарубежный опыт построения 

пенсионных систем. 

1.Система пенсионного обеспечения Германии, основные 

направления ее совершенствования. 

2.Практика реформирования систем пенсионного обеспечения в 

странах с переходной экономикой.  

3.Пенсионная система в Чехии. 

4.Пенсионная система в Польше.  

5.Пенсионная система в Венгрии. 

 
3.  Эволюция пенсионной 

системы России 
1.Возникновение и развитие системы пенсионного обеспечения в 

России до 1992 г.  

2.Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации в 

1992-2001гг.  

3.Этапы реформирования пенсионной системы Российской 

Федерации. 

4. Характеристика современной системы пенсионного 

обеспечения России 

4. Государственное пенсионное 

обеспечение 
1.Социальная пенсия. 2.Финансирование пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

3. Базовая часть трудовой пенсии: условия назначения и порядок 

расчета. 

4.Единый социальный налог: порядок исчисления и 

уплаты на цели государственного пенсионного обеспечения. 



5. Обязательное пенсионное 

страхование 
1.Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

2.Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности. 

3.Страховая часть трудовой пенсии по старости.  

4.Страховая часть трудовой пенсии по инвалидности. 

5.Досрочное назначение трудовой пенсии. Расчетные пенсионный 

капитал. 

6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: 

порядок исчисления и уплаты.  

 
6.  Дополнительное пенсионное 

обеспечение 
1.Особенности организации дополнительного государственного и 

муниципального пенсионного обеспечения.  

2.Дополнительное государственное и муниципальное пенсионное 

обеспечение за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

3.Дополнительное пенсионное страхование за счет 

дополнительных страховых взносов в бюджет ПФР. 

7.  Пенсионный фонд РФ. 1.Цели, задачи и полномочия Пенсионного фонда РФ. 

2.Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ, их состав и 

структура. 

3.Направления использования финансовых ресурсов  

Пенсионного фонда РФ. 

8.  Негосударственные 

пенсионные фонды 
1.Правовые и организационно-экономические основы 

создания и функционирования негосударственных пенсионных 

фондов в России 

2.Требования к структуре пенсионных резервов НПФ. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Экономическое 

содержание в значении 

пенсионного обеспечения 

 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Зарубежный опыт 

построения пенсионных 

систем. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3.  Эволюция пенсионной 

системы России 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Государственное 

пенсионное обеспечение 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Обязательное пенсионное 

страхование 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 



6.  Дополнительное 

пенсионное обеспечение 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7.  Пенсионный фонд РФ. Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8.  Негосударственные 

пенсионные фонды 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 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  

14/94 20   1.URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

6228   

 

100 

% 

2 Роик, В. Д.  Пенсионное страхование и 

обеспечение : учебное пособие для вузов / 

В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12337-1. — Текст : электронный 

14/94 20  2. URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3479   

 

100 

% 

3 Роик, В. Д.  Пенсионный возраст и 

модернизация пенсионных систем: 

отечественный и зарубежный опыт : 

монография / В. Д. Роик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-05346-3. — Текст : электронный 

14/94 20  3. URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3481   

 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/496228
https://urait.ru/bcode/496228
https://urait.ru/bcode/496228
https://urait.ru/bcode/493479
https://urait.ru/bcode/493479
https://urait.ru/bcode/493479
https://urait.ru/bcode/493481
https://urait.ru/bcode/493481
https://urait.ru/bcode/493481


 Дополнительная литература 

1 Актуальные проблемы права социального 

обеспечения : учебник для вузов / В. А. 

Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. 

Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14551-9. — Текст : электронный 

14/94 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

4871 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал. этаж 2  



ЧГПУ Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов: 

 УК-2(ИУК-2.1; ИУК-2.2; ИУК-2.3; ИУК2.4; ИУК-2.5) 

 

1. Понятие пенсии и пенсионного обеспечения. 

2. Эволюция пенсионной системы в России. 

3. Характеристика современной пенсионной системы в России. 

4. Пенсионное обеспечение за рубежом (по выбору). 

5. Пенсионный фонд РФ: цели, задачи, полномочия. 

6. Источники финансирования пенсионного обеспечения. 

7. Нормативные акты, регулирующие пенсионные отношения в РФ. 

8. Ответственность предприятий (организаций) и граждан. 

9. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

10. Порядок обращения за назначением пенсии. 

11. Порядок исчисления пенсий, перерасчеты и индексация. 

12. Трудовая пенсия по старости. 

13. Пенсии по старости на льготных основаниях. 

14. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

15. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и службу в 

органах внутренних дел. 

16. Назначение пенсии по случаю потери кормильца. 

17. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей 

кормильца. 

18. Назначение пенсии по инвалидности. 

19. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 

20. Пенсии за выслугу лет работникам гражданской авиации. 

21. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и образования. 

22. Пенсии за выслугу лет работникам театрально-зрелищных предприятий и 

коллективов. 

23. Социальные пенсии. 

24. Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования негосударственных пенсионных фондов в России. 

25. Источники и методы формирования собственного имущества 

негосударственных пенсионных фондов. 

26. Инвестирование средств пенсионных резервов негосударственных 

пенсионных фондов. 

27. Государственное регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

28. Особенности организации дополнительного государственного и 



муниципального пенсионного обеспечения. 

29. Механизм функционирования добровольного негосударственного 

пенсионного страхования. 

30. Организационно-правовые основы добровольного накопительного 

пенсионного страхования. 

31. Понятие и субъекты обязательного пенсионного страхования. 

32. Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному 

страхованию: понятие, виды, порядок расчета. 

33. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: порядок 

исчисления и уплаты. 

34. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

35. Доходы бюджета ПФР, их состав и структура. 

36. Направления использования финансовых ресурсов ПФР. 

37. Управление финансовыми ресурсами ПФР. 

38. Обеспечение финансовой устойчивости ПФР. 

39. Систем контроля за инвестированием средств обязательных пенсионных 

накоплений и ответственности за его результаты. 

40. Особенности инвестирования средств пенсионных накоплений 

негосударственного пенсионного фонда. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

5 и менее 



последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Система пенсионного обеспечения в РФ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


