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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной компетенции 

студентов в правовой сфере путем изучения действующего пенсионного законодательства при 
рассмотрении различных правовых ситуаций в области пенсионного обеспечения Российской 
Федерации. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов системы теоретических знанийо системе пенсионного 

обеспечения Российской Федерации 
2. Развитие навыков работы с нормативными правовыми документами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Пенсионное право» является частью учебного плана по направлению 

подготовки44.03.01 Педагогическое образование Социально-экономическое образование 
(право) (2017 г.). Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 
социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы (курсы по 
выбору). Данный курс углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых 
дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
профессионального образования.  

Курс«Пенсионное право»взаимосвязанс дисциплиной «Конституционное право», 
которая позволяет изучить основные социальные права в Российской Федерации, является 
продолжением изучения курса «Право социального обеспечения» и позволяет подробнее 
изучить один из институтов социального права – пенсионное обеспечение.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
компетенций: 
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ПК -1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– основные нормативные правовые акты, устанавливающие пенсионную систему 

Российской Федерации; 
– правила работы с нормативными правовыми актами; 
уметь: 
– использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 
– применять нормативные правовые документы при решении правовых задач; 
 владеть: 
– базовыми знаниями в области пенсионного обеспечения; 
–навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении 

практических задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
заочная 

8 семестры 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
Контактная работа, в том числе: 20 
Лекции 6 

Практические занятия 14 
Самостоятельная работа, в том числе: 88 
Изучение теоретического курса 56 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 28 
Подготовка и защита методического проекта - 
Выполнение контрольной работы  
Выполнение курсовой работы - 
Подготовка к зачету  4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Лекции 

Практич. 
занятия 

Из них в 
интеракт. 

форме 
4 курс, 8семестр 

1. Предмет и система курса 
«Пенсионное право» 

8 2 0 2 6  

1.1.Социальное и пенсионное право 4 1 0 1 3 Входной 
контроль 

1.2.Пенсионные правоотношения 4 1 0 1 3 Тест-опрос 
2. Пенсионная реформа в России 22 0 2 0 20  
2.1.Международный опыт пенсионного 
обеспечения 

10 0 0  10  

2.2.Пенсионная реформа в России: 
причины, содержание. 

12 0 2 2 10 Выступление с 
сообщением 

3. Страховыеи накопительные пенсии 
в РФ 

36 2 6 4 28  

3.1.Страховые пенсии по старости 12 2 2 2 8 Решение 
задачи 

3.2. Страховые пенсии по инвалидности 12 0 2 2 10 Решение 
задачи 

3.3. Страховые пенсии по случаю потери 
кормильца 

12 0 2 0 10 Решение 
задачи 

4. Государственное пенсионное 
обеспечение 

24 2 4 2 18  

4.1.Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению: виды, 
условия предоставления 

12 2 2 2 8 Решение 
задачи 

4.2.Пенсионное обеспечение 
государственных служащих 

12  2  10 Решение 
задачи 

5. Назначение, перерасчет, выплата 
пенсий 

14 0 2 0 12 Решение 
задачи 

Зачет с оценкой 4 0 0 0 4  
Всего по дисциплине 108 6 14 8 88  
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Практические занятия 
 

№  
темы 

 
Наименование практических занятий 

Кол-во 
аудиторн. 

часов 
2.2. Пенсионная реформа в России: причины, содержание 2 
3.1. Страховые пенсии по старости 2 
3.2. Страховые пенсии по инвалидности 2 
3.3. Страховые пенсии по случаю потери кормильца 2 
4.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: виды, условия 

предоставления 
2 

4.2. Пенсионное обеспечение государственных служащих 2 
5 Назначение, перерасчет, выплата пенсий 2 

 
4.3. Содержание дисциплины 
Раздел № 1. Предмет и система курса «Пенсионное право». Лекция (2 часа). 
Социальное и пенсионное право. Место пенсионного обеспечения в системе социального 

права. Принципы пенсионного права: всеобщности пенсионного обеспечения, солидарности. 
Источники пенсионного права: понятие и виды. Законы и подзаконные нормативные акты.  

Пенсионное право как учебная дисциплина, цель и задачи курса.  
Пенсионные правоотношения. Материальные, процедурные, процессуальные 

правоотношения. Субъекты пенсионных правоотношений. Органы пенсионного обеспечения. 
Содержание пенсионных правоотношений. Объекты пенсионных правоотношений. 

Понятие пенсии. Государственная пенсия. Пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению. Пенсия по обязательному пенсионному страхованию. Негосударственная пенсия. 
Пенсионная система. 

Раздел № 2. Пенсионная реформа в России 
Международный опыт пенсионного обеспечения. 
Проблемы пенсионного обеспечения в зарубежных странах, содержание пенсионных 

реформ. 
Пенсионная реформа в России: причины, содержание.Практическое занятие 1(2 

часа). 
Причины пенсионной реформы. Закон «О Государственных пенсиях в РСФСР» от 20 

ноября 1990 г. Страховая пенсионная система: экономическая и социальная сущность. Причины 
неудач Закона 1990 г. Правительственная концепция пенсионной реформы. Накопительная 
система и социальное страхование. Организация индивидуального (персонифицированного) 
учета. Проблемы пенсионной реформы. 

Законодательная база пенсионной системы России. Федеральный закон от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). Федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

Пенсионное обеспечение на современном этапе. Новое в пенсионном законодательстве. 
Раздел № 3. Страховые и накопительные пенсии. Лекция (2 часа). 
Страховые пенсии по старости. Практическое занятие 2(2 часа). 
Страховая пенсия. Виды страховых пенсий. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж. Лица, имеющие 
право на страховую пенсию. Право на выбор пенсии. Условия назначения страховой пенсии по 
старости. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии. 

Размеры страховых пенсий. Фиксированная выплата к страховой пенсии. Повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. Порядок установления страховых пенсий, 
выплаты и доставки страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сроки 
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назначения страховой пенсии. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 
Удержания из страховой пенсии. 

Накопительная пенсия. Средства пенсионных накоплений. Лица, имеющие право 
нанакопительную пенсию. Условия назначения накопительной пенсии. Размер накопительной 
пенсии. 

Страховая пенсия по инвалидности. Практическое занятие 3(2 часа). 
Понятие пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по 

инвалидности. Основания назначения, размер, перерасчет. 
Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Практическое занятие 4(2 часа). 
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Члены семьи, 

имеющие право на получение пенсии по случаю потери кормильца. Размер пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Раздел № 4. Государственное пенсионное обеспечение.  
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: виды, условия 

предоставления. Практическое занятие 5( 2 часа). 
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Социальные пенсии: понятие, размер. Категории 
граждан, имеющих право на получение социальной пенсии.  

Назначение пенсии участникам Великой отечественной войны. 
Назначение пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членам их семей. 
Пенсионное обеспечение государственных служащих. Практическое занятие 6(2 

часа). 
Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение государственных 

и муниципальных служащих. Стаж государственной и муниципальной службы. Условия и 
размер пенсий за выслугу лет государственным и муниципальным служащим. 

Пенсии работников правоохранительных органов: условия назначения, порядок 
предоставления. 

Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия, размеры. Пенсия по инвалидности для 
военнослужащих. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих.  

Раздел №5.Назначение, перерасчет, выплата пенсий. Практическое занятие 7(2 
часа). 

Порядок назначения пенсий. Перерасчет пенсий. Приостановление и возобновление 
выплаты пенсии. Прекращение и восстановление выплаты пенсии. Удержания из трудовой 
пенсии. Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии. Выплата трудовой пенсии лицам, 
выезжающим на постоянное место жительство за пределы территории РФ. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами. Так, на лекционных занятиях, раскрытие 
преподавателем нового материала сопровождается работой студентов с нормативными 
правовыми актами, используются презентации. 

На семинарских занятиях предполагается работа студентов с нормативными актами и 
судебной практикой. К семинарскому занятию «Международный опыт пенсионного обеспечения» 
студенты готовят соответствующий материал, оформленный в виде презентации. 

На семинарских занятиях по темам «Страховые пенсии по старости», «Страховые пенсии по 
инвалидности», «Страховые пенсии по случаю потери кормильца», «Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению: виды, условия предоставления», «Пенсионное обеспечение государственных 
служащих», «Назначение, перерасчет, выплата пенсий» предусматривается решение правовых 
ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов).  
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В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных 
нормативных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной 
поисковой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в электронном виде. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических 

занятий 
Тема 2.2. Пенсионная реформа в России: причины, содержание. Практическое 

занятие 1 (2часа). 
План: 
1. Предпосылки начала пенсионной реформы в Российской Федерации. 
2. Этапы и содержание реформы. 
3. Итоги пенсионной реформы. 
Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп). 
4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 

доп.). 
5. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (с изм. 

и доп.). 
6. Программа пенсионной реформы в Российской Федерации, утверждененная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. № 463. 
7. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р. 
8. Закон № 340-1 от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации» (не действует с 1 января 2002 г.). 
Литература: 
1. Алехин М. Нужен национальный пенсионный проект [Текст] / М. Алехин // 

Пенсионные фонды и инвестиции. – 2005. – № 6. 
2. Захаров М. Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и 

российская страховая пенсионная система [Электронный ресурс] / М. Л. Захаров / Журнал 
российского права. – 2015 – № 7 // СПС «Гарант». 

3. Казанцев Д. Пенсионная реформа: новые принципы расчета пенсии [Электронный 
ресурс] /Д. Казанцев / Актуальная бухгалтерия. – 2015. –№ 2 // СПС «Гарант». 

4. Куртин А.В. Некоторые аспекты реформирования пенсионной системы РФ[Текст] / 
А. В. Куртин // Трудовое право. – 2002. – № 4. 

5. Сергеева Т. Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия [Текст] / Т. Ю. Сергеева// 
Трудовое право. – 2005. – № 9. – 10, 11. 

6. Сребник Б. В. О направлениях пенсионной реформы[Электронный ресурс] / 
Б. В. Сребник/ Финансы.– 2016. –№ 12. – с. 45-50 // СПС «Гарант». 

Тема 3.1. Страховые пенсии по старости. Практическое занятие 2 (2часа). 
План: 
1. Условия назначения страховой пенсий по старости 
2. Решение задач 
Задача № 1. 27 сентября 2014 г. Рябовой исполнилось 50 лет. Она имеет двоих детей-

инвалидов 8 и 12 лет. ОТС Рябовой составляет 25 лет. Имеет ли Рябова право на страховую 
пенсию по старости? Как будет определяться порядок исчисления пенсии? 
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Задача № 2. Семенову исполнилось 45 лет, его рост 120 см, ОТС – 27 лет. Имеет ли он 
право на страховую пенсию по старости? 

Задача № 3. Воробьеву исполнилось 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 он 
отработал на заводе 7 лет. Имеет ли Воробьев право на пенсию? Как будет рассчитываться 
размер пенсии по старости? 

Задача № 4. 5 ноября 2013 г. Крючковой исполнилось 45 лет. ОТС составляет 25 лет, из 
них первые 10 лет она проработала на вредном производстве по Списку № 1 – оператором 
технологической установки нефтеперерабатывающего завода (включая 2 года в ПТУ). 
Определите продолжительность СТС Крючковой. Имеет ли она право на пенсию в связи с 
особыми условиями труда? 

Задача №5. Грачева с 1984 по октябрь 1997 г. работала водителем троллейбуса, ОТС 
составляет 28 лет. Определите СТС Грачевой. С какого возраста она может уйти на пенсию? 

Задача № 6. Жданова проработала в  Магаданской области 25 лет, из них 8 лет по списку 
№ 1. Может ли она уйти на пенсию по старости до достижения 50 лет? 

Задача № 7. Корнеев проработал 6 лет и 6 месяцев в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера по списку № 2 и 6 лет по Списку № 2 в Пермской области. Его ОТС 
составляет 32 года. В каком возрасте он может уйти на пенсию? 

Задача № 8. Ковалеву исполнилось 59 лет. ОТС составляет 35 лет, из них 5 лет он 
работал на вредном производстве по Списку № 1. Имеет ли он право на досрочное назначение 
пенсии по старости? 

Задача № 9. Можно ли включить в страховой стаж каждому из родителей, 
осуществляющему уход за детьми до достижения ими полутора лет, период ухода 
продолжительностью не менее трех лет, если в семье четверо детей, из которых за двумя 
детьми ухаживала мать, а за другими двумя – отец? 

Задача № 10. Включалась ли в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи 
с педагогической деятельностью, работа в должности заведующего филиалом техникума за 
период до 01.11.1999 г. и после этой даты при обращении за пенсией по ранее действовавшему 
законодательству? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 

доп.). 
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (с изм. 

и доп.). 
Алгоритм решения задачи: 
1. Внимательно прочитайте условия задачи. 
2. Определите о каком виде пенсии идет речь. 
3. Определите какой закон вы будете использовать для решения задачи. 
4. Найдите статью, закрепляющую условия назначения соответствующего вида пенсии, 

внимательно прочитайте. Если статья содержит ссылки на другие статьи, найдите их и 
внимательно прочитайте.  

5. Сравнивая положения закона и условия задачи, определите имеет ли гражданин право 
на пенсию. 

6. Если ответ отрицательный, то другие вопросы задачи не требуют ответа. 
7. Если ответ положительный, найдите в законе статью, определяющую порядок 

определения размера соответствующего вида пенсии. Примените ее к условиям решаемой 
задачи. 

8. Дайте аргументированный ответ на все вопросы задачи, ссылаясь на соответствующие 
статьи закона. 
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Литература: 
1. Березина Е. Пенсионная формула: изучаем новые понятия [Электронный ресурс] / Е. 

Березина/ Новая бухгалтерия. – 2015. выпуск 11 // СПС «Гарант». 
2. КуревинаЛ. В. Стаж для назначения страховой пенсии по старости по новым правилам 

[Электронный ресурс] / Л. В. Куревина / Отдел кадров коммерческой организации. – 2015. – 
№ 9 // СПС «Гарант». 

3. Тресков В. И. Пенсионное обеспечение граждан: основные вопросы [Электронный 
ресурс] / В. И. Тресков / Библиотечка «Российской газеты». – 2016. – Выпуск 5 // СПС 
«Гарант». 

Тема 3.2. Страховые пенсии по инвалидности. Практическое занятие 3 (2часа). 
План: 
1. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 
2. Решение задач 
Задача № 1. По дороге с работы домой Рожина сбила машина. Ему установлена 

инвалидность ΙΙ группы. Рожину 46 лет, имеет ОТС 20 лет. Жена Рожина (40 лет) не работает, 
осуществляет уход за двумя детьми (4 и 10 лет). Имеет ли Рожин право на трудовую пенсию по 
инвалидности? Как будет определяться размер пенсии? 

Задача № 2. Иванов 15 лет являлся инвалидом III группы в связи с профессиональным 
заболеванием. В 2005 году ему установлена инвалидность II группы. Будет ли изменен размер 
пенсии? С какого времени? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 

доп.). 
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (с изм. 

и доп.). 
Тема 3.3. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. Практическое занятие 4 

(2часа). 
План: 
1. Условия назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 
2. Решение задач 
Задача № 1. В октябре 2004 г. у Васильевой убили мужа. ОТС мужа – 26 лет. У 

Васильевой двое детей 11 и 17 лет (студент). Кто из членов семьи имеет право на пенсию по 
случаю потери кормильца? Как будет определяться размер пенсии? 

Задача № 2. Петрова получала пенсию по случаю потери кормильца на себя и на сына. У 
сына выявлено заболевание – приобретенный порок сердца и в 17 лет установлена ΙΙ группа 
инвалидности. Будет ли он получать трудовую пенсию по случаю потери кормильца до 18 лет 
или он должен оформить пенсию по инвалидности? 

Задача № 3. Имеют ли право на пенсию по случаю потери кормильца студенты высших 
учебных заведений, обучающиеся по очной форме, в возрасте 18 лет и старше? 

Задача № 4. В семье Варягиных случилось большое горе. 17 октября 2003 г. от инфаркта 
скончался отец, а 5 марта 2005 г. в результате аварии в метро погибла мать. Осталось двое 
детей 4 и 10 лет. Отцу было 35 лет. Он имел ОТС 17 лет. Мать детей (1972 г.) с1989 по 1994 г. 
училась в институте, после окончания института вышла замуж, родила ребенка и не работала. 
После смерти мужа 3 января 2004 г. пошла работать. В настоящее время дети живут с бабушкой 
пенсионеркой (по материнской линии). Определите круг членов семьи, имеющих право на 
пенсию по случаю потери кормильца. С какого момента возникает право на пенсию? Как будет 
определяться размер пенсии после смерти отца и как – после смерти матери? 

Задача № 5. У генерального директора АО «Вега» Лаврикова при родах второго ребенка 
скончалась жена, которая никогда не работала. Первому ребенку – 3 года. Кто из членов семьи 
имеет право на пенсию и в каком размере? 
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Задача № 6. Антонова, получающая пенсию по случаю потери кормильца на ребенка, 
вступила в новый брак. Муж хочет усыновить ребенка. Сохранится ли право на пенсию? 

Задача № 7. Можно ли назначать трудовую пенсию по случаю потери кормильца на 
несовершеннолетних детей гражданке Украины  в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства на территории РФ? 

Задача № 8. Студентка очного отделения вуза в возрасте 22 лет является получателем 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца за умершего отца. В целях назначения трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца на свою дочь обратилась в суд за установлением факта 
нахождения своей дочери на иждивении умершего деда, поскольку является одинокой матерью. 
Судом данный факт установлен. Однако органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в 
назначении пенсии отказано, в связи с тем, что судом не установлено, что мать ребенка 
является нетрудоспособной. Правомерен ли отказ? 

Задача № 9. Наследуют ли родственники накопительную часть трудовой пенсии в случае 
смерти пенсионера? 

Задача № 10. В каком размере устанавливается базовая часть трудовых пенсий по 
случаю потери кормильца и по инвалидности лицам, достигшим возраста 80 лет? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 

доп.). 
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (с изм. 

и доп.). 
Литература: 
Азарова Е. Г. Пенсионное обеспечение детей, потерявших кормильца: особенности 

правового регулирования [Электронный ресурс] / Е. Г. Азарова / Журнал российского права.- 
2017. – № 8 // СПС «Гарант». 

Тема 4.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: виды, условия 
предоставления. Практическое занятие 5 (2часа). 

План: 
1. Условия назначения трудовых пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 
2. Решение задач 
Задача № 1. Может ли быть назначена супруге умершего участника ликвидации 

последствий аварий на Чернобыльской АЭС из числа военнослужащих, получающей пенсию за 
выслугу лет по линии Минобороны России, вторая пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению по случаю потери кормильца по линии органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение? 

Задача № 2. Может ли быть назначена вторая пенсия по случаю потери кормильца по 
государственному пенсионному обеспечению отцу погибшего военнослужащего, проходившего 
военную службу по призыву, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 Закона от 
15.12.2001 г., если он является получателем пенсии по инвалидности I группы по 
государственному пенсионному обеспечению по нормам Закона от 15.12.2001 г.? 

Задача № 3. Следует ли требовать при назначении социальной пенсии ВИЧ -
инфицированным - несовершеннолетним документ об установлении инвалидности? Если нет, 
то какой документ может служить основанием для назначения этой пенсии и кем он выдается? 

Задача № 4. Имеют ли право инвалиды из числа ликвидаторов Чернобыльской АЭС на 
получение одновременно двух пенсий (пенсию по старости и пенсии по инвалидности) при 
обращении за пенсией после 01.1.2002 г.? С какого возраста может быть назначена пенсия по 
старости и по какому закону? 

Задача №5. Солдат Аргунов проходил службу по призыву и погиб при исполнении 
обязанностей военной службы. До призыва в армию он стажа не имел. У него осталась мать-
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пенсионерка (60 лет). Имеет ли мать Аргунова право на пенсию по случаю гибели кормильца? 
В каком размере будет назначена пенсия? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Закон Российской Федерации № 1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». 

3. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (с изм. и доп.). 

Тема 4.2. Пенсионное обеспечение государственных служащих. Практическое 
занятие 6 (2часа). 

План: 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение 

государственных и муниципальных служащих.  
2. Пенсии работников правоохранительных органов: условия назначения, порядок 

предоставления. 
3. Пенсии военнослужащим: виды, условия, размеры.  
4. Задачи. 
Задача № 1. Ланеева является вдовой сотрудника полиции, получает пенсию по случаю 

потери кормильца. В 2013 г. Ей исполнилось 80 лет. Будет ли в связи с этим увеличена пенсия и 
на сколько? Каким нормативным актом регулируется этот вопрос? 

Задача № 2. Лейтенант МВД Карпов принял участие в тушении пожара жилого дома, 
получил тяжелые ожоги и умер. Он имел 8 лет выслуги в МВД и 2 года срочной службы в 
армии. На его иждивении находились неработающая в связи с уходом за 3-летним сыном жена 
(28 лет) и 7-летняя падчерица. Денежное довольствие составляло 5 тыс. рублей. Кто из членов 
семьи имеет право на пенсию по случаю потери кормильца? В каком размере будет назначена 
пенсия? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
2. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (с изм. и доп.). 

Литература: 
1. Соболева Е. А. Пенсия государственного служащего за выслугу лет [Электронный 

ресурс] / Е. А. Соболева / Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения. – 
2013. – № 2 // СПС «Гарант». 

2. Торопкин С. А. Международные гарантии пенсионных прав сотрудников органов 
внутренних дел[Текст] / С. А. Торопкин//Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России –2016. –№ 3. 

Тема№5.Назначение, перерасчет, выплата пенсий. Практическое занятие 7(2 часа). 
План: 
1. Порядок назначения пенсий.  
2. Перерасчет пенсий. Приостановление и возобновление выплаты пенсии.  
3. Прекращение и восстановление выплаты пенсии.  
Нормативные правовые акты: 
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1. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 
доп.). 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (с изм. 
и доп.). 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. № 884н 
«Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки 
ихразмера, 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 
обеспечениив Российской Федерации». 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 
7.1. Основная литература 
1. Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. – Электрон.текстовые данные. – М. : Омега-Л, Ай Пи 
Эр Медиа, 2015. – 121 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23261.html. 

2. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / 
Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. – Электрон.текстовые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 439 c. – 978-5-238-02470-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18173.html. 

3. Право социального обеспечения России : учебник для бакалавров / отв. ред. Э. Г. 
Тучкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 480 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Право человека. отв. ред. Е.А. Лукашева, 2010.  
 
7.3. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с доп..). 
2. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений». 

4. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон № 75 от 7 мая 1998 г. «О негосударственных пенсионных фондах» 
(с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и 
доп.). 

8. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительнойпенсии» (с изм. 
и доп.). 

9. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

http://www.iprbookshop.ru/23261.html
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противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (с изм. и доп.). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 827 «Об 
Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений» (с изм. и доп.). 

11. Программа пенсионной реформы в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. № 463. 

12. Стратегиядолгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации,утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р. 

13. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1015 «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий». 

14. Перечень списков производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 537.  

15. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости  в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 516. 

16. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 «О списках работ, 
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение». 

17. Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об 
утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение» (список 1 и список 2) (с изм. и доп.). 

18. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках работ, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. № 884н 
«Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки 
ихразмера, 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 
обеспечениив Российской Федерации». 

 
7.4. Судебная практика 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии». 
 
7.5. Интернетресурсы 
1. Справочная правовая система Гарант. 
2. Пенсионный Фонд Российской Федерации. Официальный сайт.http://www.pfrf.ru/ 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекционная аудитория – № 302К, компьютерный класс – № 204К 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации 

качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 
семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так и в 
письменной (экспресс опросы, проверочные тесты). Изучение каждого модуля завершается 
проверочной работой (тесты, контрольная работа).  

Умения применять нормативные правовые акты в конкретных ситуациях, способность 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способность толковать 
различные правовые акты проверяются на семинарских занятиях при раскрытии теоретических 
вопросов, так как подготовка к ним, в первую очередь, основывается на различных по 
юридической силе нормативных документах. На семинарских занятиях студенты также 
демонстрируют способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения. 
 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 8 

семестре, на котором студенты должны продемонстрировать знания теоретического материала; 
умения самостоятельно работать с различными источниками информации, с документами, 
содержащими нормативно-правовую информацию, навыки применения нормативных актов при 
решении задач (решение правовой ситуации). 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Пенсионное право: понятие, предмет. 
2. Принципы пенсионного права. 
3. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 
4. Международный пенсионный опыт. 
5. Источники пенсионного права. 
6. Страховая пенсия: понятие, виды. 
7. Страховая пенсия по старости: условия назначения, определение размера. 
8. Страховая пенсия по инвалидности: условия назначения, определение размера. 
9. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения, определение 

размера. 
10. Накопительная пенсия. 
11. Государственное пенсионное обеспечение (общая характеристика). 
12.  Страховой стаж. 
13.  Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка страховых пенсий. 
14.  Сроки назначения трудовой пенсии. 
15.  Досрочное назначение трудовой пенсии. 
16. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 
17.  Назначение пенсии государственным служащим. 
18.   Назначение пенсии участникам Великой отечественной войны. 
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19.  Назначение пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членам их семей. 

20.  Назначение социальной пенсии. 
21.  Порядок обращения за пенсией. 
22.  Порядок рассмотрения заявления об установлении пенсии. 

 


