
 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 09.06.2015 

Содержание: УМК по дисциплине «Документационное обеспечение назначения пенсий» для 

студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» очной и заочной 

форм обучения 

Автор: Хажеева И.В. 

Объем  27 стр. 

Должность  ФИО Дата 
согласования 

Результат 
согласования 

Примечание 

Заведующий 
кафедрой 

документоведения и 
ДОУ 

Туров С.В. 03.06.2015 
Рекомендовано 
к электронному 

изданию 

Протокол заседания 
кафедры от 15.04.2015 

№ 8 

Председатель УМК 
Института истории и 
политических наук 

Чувильская 
Е.А. 04.06.2015 Согласовано 

Протокол заседания 
УМК от 29.05.2015 

№ 9 

Директор ИБЦ Ульянова 
Е.А. 05.06.2015 Согласовано  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт истории и политических наук 

Кафедра документоведения и документационного  
обеспечения управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАЖЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
очной и заочной форм обучения  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюменский государственный университет 
2015 

 



 

 Хажеева И.В. Документационное обеспечение назначения пенсий. Учебно-
методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 2015, 27 
стр. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Документационное 
обеспечение назначения пенсий. [электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  
Рекомендовано к изданию кафедрой документоведения и документационного обеспечения 
управления. Утверждено директором Института истории и политических наук. 
 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Туров С.В., к.и.н., доцент, заведующий                       
кафедрой документоведения и ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Хажеева И.В., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

 
1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями видов и 
назначения кадровых документов, современных проблем документирования кадровой 
деятельности; а также формирование у студентов навыков оформления документов по 
личному составу и работы с кадровой документацией. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Документационное обеспечение назначения пенсий относится к вариативной части 
базового цикла дисциплин, изучается в 7 семестре. Освоение данного курса предполагает 
наличие знаний по дисциплинам: «Документоведение», «Организация и технология ДОУ», 
«Архивоведение», «Трудовое право», «Право пенсионного обеспечения». Знания, 
полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения 
таких дисциплин как «Документирование трудовых правоотношений», «Должностной состав 
и функции службы управления персоналом» и др., а также для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Документирование 
трудовых 

правоотношений 

+ + + + +  + + 

2. Должностной состав и 
функции службы 

управления персоналом 

+ + + + + +   

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
  владением тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 
управления и архивного дела (ПК-5); 
  знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 
  знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36); 
 владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38); 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- действующее пенсионное законодательство РФ;  
- виды документов, необходимые для назначения пенсий, пособий и их перерасчета;  
- порядок работы с документами в Пенсионном фонде России 
 
Уметь:  



 

- составлять необходимые документы для назначения пенсий;  
- оказывать методическую помощь при оформлении анкеты для получения пенсионного 
страхового свидетельства 
 
 
Владеть:  
- современными информационными технологиями создания электронных документов 
Пенсионного фонда и работы с ними;  
- навыками организации документирования деятельности службы кадров по подготовке к 
назначению пенсий и пособий 
 
 
  
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 
иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 9,4 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 1,4 – иные виды 
контактной работы), 62,6 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1.1 Социальное обеспечение 
населения России  

1-2 2 2 4 8  0-8 

1.2 Пенсионное обеспечение 
Российской Федерации  

3-4 2 2 4 8  0-8 

1.3 Индивидуальный 
(персонифицированный) 

учет  

5-6 2 2 4 8  0-14 

 Всего  6 6 12 24  0-30 
 Модуль 2 7-11       

2.1 Документационное 
обеспечение назначения 

страховых пенсий  

7-8 2 2 4 8 2 0-12 

2.2 Досрочное назначение 
страховых пенсий  

9-10 2 2 4 8 2 0-12 

2.3 Пенсии по 
государственному 

пенсионному 
обеспечению   

10-11 2 2 4 8  0-11 

 Всего  6 6 12 24  0-35 
 Модуль 3 12-16       

3.1 Накопительная пенсия  12-14 4 4 6 14 4 0-20 
3.2 Документирование 

деятельности и 
организация работы с 

документами 
Пенсионного фонда РФ  

15-16 2 2 6 10  0-15 

 Всего  6 6 12 24  0-35 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы 
оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Социальное обеспечение населения 

России 
1 - 8 - 11 Тест 

1.2  Пенсионное обеспечение 
Российской Федерации 

1 - 8 - 12 Тест 

1.3 Индивидуальный 
(персонифицированный) учет 

1 - 8 - 12 Тест 

2.1 Документационное обеспечение 
назначения страховых пенсий 

1 - 8 1 19 Проект 
документа, 

тест 
2.2 Досрочное назначение страховых 

пенсий 
1 - 8 1 17 Проект 

документа, 
тест 

2.3 Накопительная пенсия 
 

1 - 8 - 12 Тест 

3.1 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению   

1 - 8 - 11 Тест 

3.2 Документирование деятельности и 
организация работы с документами 

Пенсионного фонда РФ 

1 - 8 - 16 Тест 

 Итого (часов, баллов): 8  64 2 108  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 
количес

тво 
баллов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 

А
на

ли
з д

ок
ум

ен
та

 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.2 . 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.3. 0-3 0-3 - 0-6 - 0-2  0-14 
Всего 0-9 0-9 - 0-6 - 0-6  0-30 
2.1. 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.2 . 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.3. 0-3 0-3 - 0-3 0-2 -  0-11 
Всего 0-9 0-3 0-8 0-9 0-6 -  0-35 
3.1. 0-3 - 0-4 0-3 0-3 - 0-7 0-20 
3.2. 0-3 0-3 - 0-6 0-3 - - 0-15 
Всего 0-6 0-3 0-4 0-9 0-6 - 0-7 0-35 
Итого 0-24 0-14 0-14 0-20 0-12 0-6 0-8 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Социальное обеспечение населения России 
Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. Общая 
характеристика основных источников социального обеспечения.  
Пенсионное обеспечение. Обеспечение пособиями, социальными компенсациями, льготами, 
представление социальных услуг в натуральном виде.  
Тема 1.2. Пенсионное обеспечение Российской Федерации 
Общая характеристика законодательства. Участники правоотношений по обязательному 
пенсионному страхованию. Организационная структура пенсионного страхования в России. 
Финансирование пенсионного обеспечения. Статус Пенсионного Фонда России и его 
территориальных органов. Деятельность Пенсионного фонда и его отделений по 
обеспечению обязательного пенсионного страхования, организации назначения и выплаты 
пенсий. Негосударственные пенсионные фонды и их деятельность.  
Тема 1.3. Индивидуальный (персонифицированный) учет 
Законодательная и нормативно-правовая регламентация индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. Цели, 
принципы, стадии индивидуального (персонифицированного) учета. Индивидуальный 
лицевой счет застрахованного лица. Взаимоотношения страховщика, страхователей и 
застрахованных лиц.  
 
Модуль 2 

Тема 2.1. Документационное обеспечение назначения страховых пенсий 
Страховая пенсия по старости. Понятие и структура страховой пенсии по старости. Круг 
лиц, имеющих право на страховую пенсию на общих основаниях. Размер фиксированной 
части страховой пенсии. Порядок дифференциации ее размера. Исчисление страховой части 
пенсии. Ожидаемый период выплаты пенсии по старости. 
Документы, необходимые для назначения страховой пенсии по старости. 
Технология назначения пенсии отделениями Пенсионного фонда. 



 

Документирование назначения набора социальных услуг и процедура отказа от них. 
Документационная процедура перерасчета пенсии работающим пенсионерам. 
Страховая пенсия по инвалидности. Понятие инвалидности. Степени, группы, причины 
инвалидности и их юридическое значение. Условия назначения страховой пенсии по 
инвалидности. Размер фиксированной части страховой пенсии по инвалидности и его 
дифференциация в зависимости от степени инвалидности и наличия иждивенцев. 
Определение страховой части пенсии по инвалидности. Понятие расчетного пенсионного 
капитала застрахованного. Исчисление нормативной продолжительности страхового стажа 
инвалида и порядок ее определения. Документы, необходимые для назначения страховой 
пенсии по инвалидности. 
Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
Понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия ее назначения и круг лиц 
обеспечиваемых данной пенсией.  
Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 
иждивении кормильца. Документы, необходимые для назначения страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок 
ее определения. Сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, нормативная 
продолжительность страхового стажа кормильца. Влияние количества нетрудоспособных 
членов семьи умершего кормильца на размер пенсии.  
 Выплата средств накопительной части трудовой пенсии учтенной в специальной части 
индивидуального лицевого счета по распоряжению застрахованного лица.  
Назначение, перерасчет, индексация страховых пенсий, выплата пенсий.  
Назначение трудовой пенсии. Ответственность за достоверность представленных 
документов.  
Выплата и доставка пенсии. Приостановление и восстановление выплаты. Прекращение и 
восстановление выплаты.  
Выплата страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации.  
Перерасчет, индексация и корректировка размеров страховой пенсии с учетом темпов роста 
инфляции. Перерасчет пенсии в связи с возникновением обстоятельств, влияющих на ее 
размер. 
Тема 2.2. Досрочное назначение страховых пенсий 
Законодательная и нормативно-правовая регламентация права на досрочную страховую 
пенсию. Общее понятие досрочного пенсионного обеспечения. Влияние специального 
страхового стажа на снижение пенсионного возраста. Социально значимые периоды, 
включающиеся в специальный страховой стаж. Причины, не позволяющие включать 
периоды работы в специальный страховой стаж, связанные с отстранением от работы 
(недопущение к работе). Обстоятельства, которые могут влиять на общеустановленный 
пенсионный возраст, снижая его: особые условия труда, связанные с опасностью, 
вредностью или тяжестью; медико-биологические и социальные факторы; климатические 
условия жизни и труда. 
Перечень документов необходимых для установления досрочных пенсий для граждан, 
работавших в тяжелых и вредных условиях труда, в особых климатических условиях, 
занимавшихся отдельными видами профессиональной деятельности, безработным 
гражданам.  
Тема 2.3. Накопительная пенсия 
Накопительная часть трудовой пенсии – как составная часть трудовой пенсии по старости, 
которая формируется: у граждан 1967 года и моложе за счет уплаты работодателями 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.  
Формирование накопительной части пенсии 
- у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных 
добровольных взносов; 



 

-у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование 
пенсионных накоплений (накопительной части трудовой пенсии). 
Возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии. 
 
Модуль 3 

Тема 3.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению  
Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет.  
Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет. Порядок выплаты пенсии за выслугу 
лет работающим пенсионерам. 
Условия назначения и размеры пенсий федеральных государственных служащих.  
Условия назначения и размеры пенсий военнослужащих и членов их семей.  
Категории, приравненные к военнослужащим, и их семьи. 
Право на получение двух пенсий.  
Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 
техногенных катастроф, и членам их семей. Размеры пенсии.  
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры и порядок 
выплаты социальной пенсии.  
Документы, необходимые для назначения пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.  
Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 
Пожизненное содержание судей. Дополнительное обеспечение для депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федерации. Дополнительное материальное 
обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 
Документы, позволяющие рассчитывать на дополнительное материальное обеспечение. 
 

Тема 3.2. Документирование деятельности и организации работы с документами 
Пенсионного фонда РФ  
Правовая основа документирования деятельности Пенсионного фонда России. Инструкция 
по делопроизводству в Центральном аппарате Пенсионного фонда РФ.  
Системы документации ПФР. Порядок работы с документированной информацией 
конфиденциального характера в системе Пенсионного фонда.  
Электронный документооборот. Архивное хранение документов органов ПФР.  
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Социальное обеспечение населения России 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскрыть понятие «социальное обеспечение».   
2. Раскрыть принципы социального обеспечения. 
3. Назвать виды социального обеспечения и охарактеризовать их.  
4. Правовые основы социального обеспечения.  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-правовые документы, разъясняющие понятие 
пособий и их классификацию.   
2. Подготовить ответы на контрольные вопросы:  
- С какими юридическими фактами связано право на пособие по временной 
нетрудоспособности? В течении какого срока выплачивается это пособие?  
 Каковы размеры пособия по временной нетрудоспособности? В каких случаях работник 
может быть лишен пособия по временной трудоспособности? 
- Кто имеет право на пособие по беременности и родам?  



 

- Кто имеет право на пособия по безработице и в каком размере оно устанавливается? 
Укажите сроки выплаты пособия по безработице?  
- Кто имеет право на социальное пособие на погребение и каков порядок его выплаты? 
3. Перечислите льготы по системе социального обеспечения  
 
Тема 1.2. Пенсионное обеспечение Россий Федерацией 
Вопросы для обсуждения:  
1. Правовые основы пенсионного обеспечения  
2. Обязательное пенсионное страхование - как основное звено Российской пенсионной 
системы  
3. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию  
4. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования  
5. Уплата взносов на обязательное пенсионное страхование  
6. Деятельность Пенсионного фонда РФ и его Отделений по обеспечению обязательного 
пенсионного страхования  
7. Негосударственные пенсионные фонды и их деятельности  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные акты по теме  
2. Завести толковый словарь по Системе документации ПФ и внести в него следующие 
понятия: страховой риск, страховой случай, страховщик, страхователь, застрахованное лицо  
 
Тема 1.3. Индивидуальный (персонифицированный) учет 
Вопросы для обсуждения:  
1. Законодательная и нормативно-правовая регламентация индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования  
2. Цели и принципы индивидуального (персонифицированного) учета  
3. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования  
4. Правила предоставления сведений о застрахованных лицах, учет и хранение этих сведений  
5. Права, обязанности и ответственность застрахованного лица и страхователя  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2.Назвать перечень форм документов индивидуального (персонифицированного) учета, 
используемых ПФР  
3. Определить структуру и назначение проекта документа «Памятка застрахованному лицу»  
4. Составить 1 раздел «Памятки застрахованному лицу» и в виде образца к ней приложить, 
заполненные каждым следующие документы индивидуального (персонифицированного) 
учета:  
- Анкета застрахованного лица (АДВ-1)  
-Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2)  
-Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3)  
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Документационное обеспечение назначения страховых пенсий 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и признаки страховых пенсий по старости. 
2. Виды и структура страховых пенсий: 
- пенсии по старости: условия, необходимые для назначения страховых пенсий по старости, 
перечень необходимых документов, определение размеров пенсии, пенсионный капитал, 
документирование назначения набора социальных услуг.  



 

-пенсии по инвалидности: условия, необходимые для назначения страховых пенсий по 
инвалидности, перечень необходимых документов, определение размеров пенсии, 
пенсионный капитал  
- пенсии по случаю потери кормильца: условия, необходимые для назначения трудовых 
пенсий по случаю потери кормильца, перечень необходимых документов, определение 
размеров пенсии, пенсионный капитал, влияние количества нетрудоспособных членов семьи 
умершего на размер пенсии. 
3. Порядок выплат и доставки страховых пенсий.  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Внести в толковый словарь следующие понятия: страховая пенсия по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца  
3. Продолжить составление 2 раздела «Памятки застрахованному лицу», давая в нем 
разъяснение понятий различных видов страховых пенсий и требований для их оформления, 
структуру их.  
 
Тема 2.2. Досрочное назначение страховых пенсий 
Вопросы для обсуждения:  
1. Досрочное пенсионное обеспечение граждан и его нормативно-правовое 
регламентирование  
2. Особенности досрочного пенсионного обеспечения в зависимости от категории граждан  
3. Особенности досрочного пенсионного обеспечения в связи с работой в особых 
климатических условиях  
4. Особенности досрочного пенсионного обеспечения граждан с учетом стажа на 
соответствующих работах  
5. Общие положения досрочного пенсионного обеспечения педагогических, медицинских и 
творческих работников  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Перечислить правила оформления специалистами кадровых служб справок, 
подтверждающих право на досрочное назначение пенсии.  
3. Виды справок, основные требования к их оформлению.  
4. Решение задач по подсчету специального страхового стажа (по материалам преподавателя) 
5. Продолжить оформление «Памятки застрахованному лицу» включив информацию о праве 
на досрочное назначение пенсии, перечень документов, необходимых для установления 
досрочной трудовой пенсии по старости.  
 
Тема 2.3. Накопительная пенсия                
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие накопительной пенсии и порядок ее формирования.  
2. Возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению                 
Вопросы для обсуждения:  
1. Определить круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению.  
2. Пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Условия 
назначения и необходимые документы, размеры, структура и порядок выплат. 
2. Условия назначения, размеры пенсий в зависимости от категории граждан. 



 

3. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, структура 
и порядок выплат. Документы, необходимые для назначения социальных пенсий.  
4. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. В «Памятку застрахованному лицу» включите раздел о социальных пенсиях  
2. Внести в толковый словарь понятия о досрочных пенсиях, о социальных пенсиях  
 
Тема 3.2. Документирование деятельности и организация работы с документами 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательная, нормативно- правовая регламентация делопроизводства Пенсионного 
фонда.  
2. Системы документации Пенсионного фонда. Организация работы с документами 
Пенсионного фонда.  
3. Электронный документооборот. Архивное хранение документов Пенсионного фонда. 
4. Услуги Пенсионного фонда в электронном виде  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Выяснить из каких подсистем состоит документация Пенсионного фонда  
2. Перечислить унифицированные системы документации, используемые в Пенсионном 
фонде.  
3. Закончить оформление «Памятки застрахованного лица» 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнит

ельные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Социальное обеспечение 
населения России 

работа с 
литературой, 
источниками, 

 

реферат 1-2 4 0-8 

1.2 Пенсионное обеспечение 
Российской Федерации 

работа с 
литературой, 
источниками, 

реферат 3-4 4 0-8 

1.3 Индивидуальный 
(персонифицированный) учет 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 1:                           12 30 
Модуль 2   7-11   

2.1 Документационное 
обеспечение назначения 

страховых пенсий 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 7-8 4 0-12 

2.2 Досрочное назначение 
страховых пенсий 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 9-10 4 0-12 



 

составление проекта 
документа 

2.3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению   

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 10-11 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                           12 35 
Модуль 3   12-16   

3.1 Накопительная пенсия работа с 
литературой и 
источниками, 
подготовка к 
деловой игре 

реферат 12-14 6 0-20 

3.2 Документирование 
деятельности и организация 

работы с документами 
Пенсионного фонда РФ 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 15-16 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 35 
 ИТОГО: 36 100 

 
Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель
ные 

1.1 Социальное обеспечение населения 
России 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 8 

1.2 Пенсионное обеспечение Российской 
Федерации 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

1.3 Индивидуальный (персонифицированный) 
учет 

работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 8 

2.1 Документационное обеспечение 
назначения страховых пенсий 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.2 Досрочное назначение страховых пенсий работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению   

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

3.1 Накопительная пенсия работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.2 Документирование деятельности и 
организация работы с документами 

Пенсионного фонда РФ 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

 ИТОГО:                                                                                                                                               64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика рефератов: 

1. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 
2. Документационное обеспечение назначения  страховой пенсии по старости 
3. Документационное обеспечение назначения  страховой пенсии по инвалидности 
4. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии в связи с потерей 
кормильца 



 

5. Документационное обеспечение назначения досрочной страховой пенсии по старости в 
связи с особенными условиями труда, связанными с опасностью, вредностью и тяжестью. 
6. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с медико-биологическими и социальными факторами. 
7. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с климатическими условиями жизни и труда. 
8. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий 
9. Документационное обеспечение перерасчета страховых пенсий. 
10. Документационное обеспечение назначения пенсий государственным служащим. 
11. Документационное обеспечение назначения пенсий военнослужащим за выслугу лет 
12.Социальные пенсии и документы,  необходимые для  назначения 
13. Документы, необходимые для назначения пожизненного денежного содержания судей. 
14. Услуги Пенсионного фонда, оказываемые в электронном виде. 
15.Особенности досрочного пенсионного обеспечения педагогических, медицинских и 
творческих работников. 
16. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионном обеспечении населения 
России. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 



 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

ПК-33  знанием основ трудового законодательства 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

ПК-36 
 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, хранению документов по 
личному составу 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

ПК-38 
владением навыками работы с документами, содержащими 
информацию ограниченного доступа 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников  (7 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские права 
и обязанности, 
законы Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в сфере 
управления и 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать решения 
и совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной базы, 
применять на 
практике 
нормативно-
правовые 
документы с учетом 
их актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-5
 

Знать 
основные 
тенденции развития 
современного 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Знать 
изменения в 
правовой базе 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Знать 
особенности 
смешанного 
документооборота и 
применение методов 
исследования 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Уметь 
характеризовать 
развитие методик 
совершенствования 
делопроизводства в 
советский период 

Уметь 
проводить анализ 
локальных актов по 
делопроизводству 

Уметь 
применять методы 
анализа на всех 
этапах 
проектирования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
реферирования, 
аннотирования 
научной  
литературы 
 
 

Владеть 
навыками 
использования 
методов 
документоведческог
о исследования для 
решения 
практических задач 

Владеть 
методиками 
проектирования 
документов, 
внедрения 
комплексного 
оргпроекта 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
3 

Знать 
отдельные правовые 
нормы трудового 
законодательства о 
кадровом 
делопроизводстве и 
хранении 
документов по 
личному составу 

Знать 
основные нормы 
трудового 
законодательства об 
организации 
кадрового 
делопроизводства,   
классификацию 
кадровых 
документов,  
организацию их 
сохранности 

Знать 
полную 
характеристику  
законодательных, 
нормативно-правовых 
норм трудового 
законодательства  и 
специфику их 
использования при  
кадровом 
документировании, 
организации 
сохранности 
документов по 
личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
использовать 
отдельные 
компоненты анализа  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать 
основные 
компоненты анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать в 
полном объеме 
возможности анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками  
использования 
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
основными 
навыками  
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
устойчивыми 
навыками анализа 
содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
6 

Знать 
трудовое и 
пенсионное 
законодательство и 
нормативно-
методическое 
обеспечение 
организации  
кадрового 
делопроизводства, 
документирования 
трудовых 
отношений и 
хранения 
документов по 
личному составу в 
организациях 
различных форм 
собственности и 
федеральных 
органах 
исполнительной 
власти 

Знать 
состав и требования 
к хранению 
кадровой 
документации и 
документации по 
личному составу; 
порядок 
организации 
кадрового 
делопроизводства; 
функции службы 
управления 
персоналом и 
комиссии по 
трудовым спорам; 
сроки хранения 
кадровой 
документации 

Знать 
требования к 
оформлению 
документов по 
личному составу; 
порядок работы с 
кадровой 
документацией  
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
анализировать 
основы процессов 
кадрового 
документирования и 
оформления 
документов по 
личному составу, 
обеспечивать 
оперативное 
хранение этих 
документов 

Уметь 
определять 
основные 
комплексы 
кадровой 
документации и 
состав документов 
по кадровым 
процедурам 

Уметь 
оформлять, 
систематизировать и 
хранить кадровые 
документы 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками по 
документированию 
кадровых процедур 
в соответствии с 
законодательством 
и нормативно-
методическими 
актами 
 

 

Владеть 
навыками 
составлении и 
оформления табелей 
унифицированных 
форм документов по 
управлению 
персоналом, 
альбомов кадровой 
документации, 
номенклатуры дел, 
положений по 
управлению 
персоналом 

Владеть 
навыками учет, 
хранения, 
систематизации и 
использования 
кадровой 
документации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-3
8 

Знать 
теоретические 
основы работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знать 
правовое 
регулирование в 
области 
ограничения  
доступа 
информации; 
уровни 
конфиденциальност
и 

Знать 
правовую 
регламентацию, 
теоретические, 
методические и 
профессиональные 
основы  работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа и 
распространения, 
включая 
государственную 
тайну 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
анализировать 
правовую 
регламентацию 
порядка работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
выполнять  
технологические 
операции с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа, применяя 
знания правовой 
регламентации, 
теоретических, 
методических и 
профессиональных 
основ в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
применения 
теоретических 
знаний при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу организации 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками обработки, 
регистрации, учета, 
хранения 
документации 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, 
руководствуясь 
правовой 
регламентацией, 
теоретическими, 
методическими 
основами в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Общее понятие социального обеспечения 
2. Виды социального обеспечения 
3. Законодательная основа пенсионного обеспечения 
4. Обязательное пенсионное страхование и документационное его обеспечение 
работодателем 
5. Значение индивидуального (персонифицированного) учета при назначении трудовых 
пенсий 
6. Формы документов, используемые при регистрации застрахованных лиц 
7.Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 
8. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии по старости 
9. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии по инвалидности 
10. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии в связи с потерей 
кормильца 
11.Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с особенными условиями труда, связанными с опасностью, вредностью и 
тяжестью. 
12. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с медико-биологическими и социальными факторами. 
13. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с климатическими условиями жизни и труда. 
14. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий 
15. Документационное обеспечение перерасчета страховых пенсий. 
16. Порядок оформления документов пенсионеров при отказе от набора социальных услуг в 
пользу получения денежного эквивалента 
17. Перерасчет пенсии работающего пенсионера 
18. Структура пенсии и формы документов, необходимые при переводе пенсионных 
накоплений в другую управляющую компанию. 
19. Документационное обеспечение назначения пенсий государственным служащим. 
20. Документационное обеспечение назначения пенсий военнослужащим за выслугу лет. 
21. Социальные пенсии и документы, необходимые для назначения 
22. Документы, необходимые для назначения пожизненного денежного содержания судей. 
23. Категории граждан, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение по 
старости и документальное оформление получения его. 
25. Особые требования к оформлению документов, подтверждающих специальный 
страховой стаж. 
26. Организация работы с документами в Управлениях Пенсионного фонда при назначении 
пенсий. 
27. Услуги Пенсионного фонда, оказываемые в электронном виде. 
28. Унифицированные системы документации Пенсионного фонда России. 
29.Особенности досрочного пенсионного обеспечения педагогических, медицинских и 
творческих работников. 
30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионном обеспечении населения 
России. 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Периоды, включаемые в страховой стаж для назначения страховой пенсии:  
1) период обучения в вузе  



 

2) военная служба по призыву  
3) период нахождения на инвалидности в связи с трудовым увечьем  
2. Указать, какая из перечисленных категорий граждан, имеет право на получение двух 
пенсий по различным основаниям:  
1) инвалиды по причине военной травмы  
2) Герои Советского Союза  
3) инвалиды 1 гр. по зрению  
3. Категории работников, подлежащие государственному социальному страхованию по 
временной нетрудоспособности  
1) работающие по трудовому договору  
2) индивидуальные предприниматели  
3) работающие по гражданско-правовым договорам о труде  
4. Условия, необходимые для назначения социальной пенсии  
1) достижение возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин)  
2) достижение возраста 60 и 65 лет (для женщин и мужчин)  
3) бедность (наличие дохода ниже величины прожиточного минимума)  
5. В каком из перечисленных случаев пособие по временной нетрудоспособности не 
выплачивается:  
1) в случае наступления нетрудоспособности в период очередного ежегодного отпуска  
2) при санаторно-курортном лечении  
3) при необходимости ухода за больным членом семьи  
6. Основание для перерасчета фиксированной части страховой пенсии по старости:  
1) увеличение заработной платы  
2) увеличение суммы пенсионных накоплений  
3) достижение 80-летнего возраста 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 
скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 
занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и 
практические занятия в компьютерном классе. 

 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный Закон 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации" // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
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приравненных к ним местностях» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
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системы Консультант Плюс. 
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лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
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выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
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28. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, 
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34. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 885н «Об утверждении Правил выплаты 
пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 
назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм 
пенсии» 
35. Приказ Минтруда России от 28.11.2014 N 958н «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» 
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5. О накопительной пенсии: федеральный закон от 28 декабря 2013 г., № 424-ФЗ. - 
(Пенсионное обеспечение) // Бюллетень трудового и социального законодательства 
Российской Федерации. - 2014. - № 2 (674). - С. 51-64. 
6. О страховых пенсиях: федеральный закон от 28 декабря 2013 г., № 400-ФЗ. - 
(Нормативные акты и документы) // Пенсия. - 2014. - № 2. - С. 2-41 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации – www.pfrf.ru 
 Сайт Управления Пенсионного фонда РФ по Тюмени – www.tyumen-city.ru/social/pens. 

fond 
 Сайт журнала Пенсия /www.rospensia.ru 
 Портал Национального союза кадровиков – www. kadrovik.ru 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
  

Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-

правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые затронуты 
в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать письменно описание 
данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-правовые акты. 

 
     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими правилами 
делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление следующих 
документов: 
1. Анкета застрахованного лица (АДВ-1) 
2. Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2) 
3. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3) 
4. Справка, подтверждающих право на досрочное назначение пенсии 
2. Памятку застрахованному лицу 
Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 
применением знаний, полученных из методических документов и рекомендаций 
преподавателя.  
 

http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
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