ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по дополнительному образованию «Пенсионный
всеобуч» разработана на основе программы курса «Пенсионный всеобуч» авторов
Пересыпкина А.В., Синюков В.А.
Изучение курса обусловлено необходимостью создания постоянно
действующей системы обучения положениям и нормам пенсионного
законодательства РФ. Оно направлено не только на овладение учащимися
теоретическими знаниями, но и способствует развитию абстрактного мышления,
приобретению навыков и умению применения их в жизни.
Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей и
задач: В ходе изучения курса «Пенсионный всеобуч» способствовать усвоению
учащимися знаний, умений и практических навыков в области пенсионного
законодательства РФ. Создать у учащихся представление об истоках
формирования современного пенсионного законодательства. Элективный курс
позволяет пополнить знания терминологическими и основными понятиями,
относящимися к российскому праву вообще, и к пенсионному законодательству в
частности; расширить юридический кругозор; познакомиться с системой
пенсионного права как отрасли права, изучить специальную литературу.
Содержание элективного курса структурировано таким образом, что
изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими, опирается на
логические связи между темами курса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта под редакцией Пересыпкиной А.В.
В учебно-методический комплект входит электронный учебник под
редакцией Пересыпкиной А.В., Синюкова В.А.
Рабочая программа по дополнительному образованию «Пенсионный
всеобуч» рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.
Формы организации учебного процесса:
В рамках реализации курса формы организации деятельности учащихся
могут быть как традиционные - осмысленное слушание и ответы на вопросы,
работа с литературой, конспектирование, так и инновационные - участие в
дискуссиях, выступления перед классной аудиторией с сообщениями, работа в
малых группах.
Подведение итогов и оценивание деятельности учащихся может
проводиться в форме зачетного занятия в виде контрольной работы, опроса,
тестирования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Проводить первичный анализ и применение информации по темам
«Пенсионная реформа в РФ». Знать основные термины: принципы пенсионного
права, государственные пенсии, пенсии за выслугу лет, пенсии по старости,
социальные пенсии, трудовой стаж.
Форма итоговой аттестации: зачет по
одному из выбранных видов
деятельности (тестирование; защита проекта и т.п.) стать активными участниками
школьных, муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов сочинений и
рисунков на тему пенсионного законодательства.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Название разделов и тем
Плановые сроки
п/
прохождения
п
По плану По факту
1. Введение.
2. Понятие пенсии как вида социального
обеспечения
3. История появления пенсионного обеспечения
в России
4. История развития пенсионного обеспечения в
первой половине XX века
5. История развития пенсионного обеспечения
во второй половине XX века
6. Пенсионная реформа в начале 2000-х гг.
7. Пенсионное право в правовой системе
социального обеспечения РФ
8. Принципы пенсионного права
9. Пенсионные правоотношения
10. Классификация пенсионных правоотношений
11. Система
обязательного
пенсионного
страхования
12. Взаимоотношения в системе пенсионного
страхования
13. Три уровня пенсионной системы в РФ
14. Государственные пенсии
15. Пенсии за выслугу лет
16. Пенсии по старости
17. Пенсии по инвалидности
18. Пенсии по случаю потери кормильца
19. Социальные пенсии
20. Назначение и выплата пенсий
21. Возможности увеличения своей будущей
пенсии
22. Добровольное негосударственное пенсионное
обеспечение
23. Страховая часть пенсии
24. Накопительная часть пенсии
25. Роль трудового стажа при оценке ранее
приобретенных пенсионных прав
26. Досрочное назначение пенсии
27. Правовые аспекты современной пенсионной

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

реформы
Роль пенсионного фонда РФ
Предназначение пенсионного фонда РФ
Правовые
проблемы
реализация
конституционного
права
граждан
на
пенсионное обеспечение.
Негосударственные пенсионные фонды
Выбор
между
государственным
и
негосударственным пенсионным фондом
Регулирование деятельности пенсионных
фондов
Судебная защита прав граждан на пенсионное
обеспечение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Основные тенденции развития пенсионного обеспечения граждан в РФ и
актуальные проблемы в решении этой наиболее значимой задачи социального
государства. Цели курса по изучению положений и норм пенсионного
законодательства РФ. Задачи курса.
Понятие пенсии как вида социального обеспечения
Понятие пенсии и ее признаки. Представление о пенсии как одном из видов
социального обеспечения. Отличие пенсии от других денежных выплат
государством. Классификация пенсий на государственные и страховые
накопительные.
История развития законодательства о пенсионном обеспечении в России
Этапы развития отечественного законодательства о пенсионном обеспечении.
Пенсионное обеспечение в дореволюционной России.
Обеспечение пенсиями в первые годы Советской власти. Пенсионное обеспечение
рабочих и служащих до принятия Закона о государственных пенсиях рабочих и
служащих (14 июля 1956 г.) и Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов (15
июля 1964 г.).
Принятие Конституции РСФСР 1977 г. новый этап в развитии законодательства о
социальном обеспечении.
Развал СССР. Борьба советского и российского руководства в сфере пенсионного
законодательства. Принятие Закона РФ «О государственных пенсиях в РФ» (20
ноября 1990 г.).
Переход страны к рыночной экономике. Реформирование пенсионной системы
РФ. Понижение демократизма пенсионной системы.
Пенсионная реформа, осуществленная в конце ХХ – начале ХХI века. Очередной
кризис пенсионной системы РФ и пути его разрешения.
Пенсионное право в правовой системе социального обеспечения РФ
Краткая характеристика норм о пенсионном обеспечении как подотрасли права
социального обеспечения. Пенсионные отношения, регулируемые нормами права
социального обеспечения. Система пенсионного права. Источники пенсионного
права. Общая характеристика ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации». Общая характеристика ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». Общая характеристика ФЗ РФ «О государственном
пенсионном обеспечении».
Принципы пенсионного права
Принципы права социального обеспечения и их соотношение с принципами
пенсионного права. Содержание принципов пенсионного права. Новация
принципов пенсионного права в условиях современной пенсионной реформы в
России.
Пенсионные правоотношения
Правовые отношения, возникающие в процессе реализации права гражданина на
достойное пенсионное обеспечение. Понятие пенсионных правоотношений и их

структура. Субъекты пенсионных правоотношений. Основания их возникновения,
развития и прекращения.
Классификация пенсионных правоотношений
Основания классификации пенсионных правоотношений. Виды пенсий по
источнику финансирования их выплат. Виды пенсий по субъектам получения
пенсионных выплат. Виды пенсий по основаниям для назначения и выплаты
пенсий.
Государственные пенсии
Понятие государственного пенсионного обеспечения. Основания выплат
государственных пенсий. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и его
содержание.
Пенсии за выслугу лет
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на данную пенсию.
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Пенсии за
выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категориям. Размеры
пенсий за выслугу лет.
Пенсии по старости
Понятие пенсии по старости, ее признаки и виды. Условия для назначения
трудовой пенсии по старости на общих основаниях. Понятие досрочных трудовых
пенсий по старости. Круг лиц, имеющих право на данную пенсию. Условия для
назначения досрочных трудовых пенсий по старости. Специальный страховой
стаж как одно из условий для назначения данных пенсий. Размеры трудовых
пенсий по старости. Условия для назначения пенсий по старости гражданам,
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.
Пенсии по инвалидности
Понятие инвалидности и порядок признания граждан инвалидами. Понятие
пенсии по инвалидности и ее виды. Основания (условия) для назначения пенсии
по инвалидности. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности. Пенсия
по инвалидности военнослужащим. Государственная пенсия по инвалидности
участникам Великой Отечественной войны. Размер данной пенсии. Пенсии по
инвалидности вследствие заболевания, полученного в период ликвидации аварии
на ЧАЭС. Размер данной пенсии.
Пенсии по случаю потери кормильца
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на
данную пенсию. Условия для назначения пенсии по случаю потери кормильца.
Структура и размер пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии по случаю
потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по
случаю потери кормильца членам семей военнослужащих. Пенсии по случаю
потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате
радиационных и техногенных катастроф.
Социальные пенсии

Понятие социальной пенсии и ее виды. Круг лиц, имеющих право на данную
пенсию. Основания для установления социальной пенсии. Размеры социальных
пенсий.
Назначение и выплата пенсий
Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Обращение за пенсией.
Документы, необходимые для установления пенсий. Назначение пенсии. Сроки, с
которых назначается и пересчитывается пенсия. Общие правила выплаты пенсий.
Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. Прекращение и
восстановление выплаты трудовой пенсии. Выплата пенсии гражданам,
выезжающим на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
Выплата пенсии по доверенности. Выплата пенсий работающим пенсионерам.
Удержания из пенсии. Правила удержания из пенсии
Роль трудового стажа при оценке ранее приобретенных пенсионных прав
Понятие трудового стажа и страхового стажа в российском праве. Страховой
трудовой стаж как основа страхового пенсионного обеспечения в РФ. Порядок
организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
гражданах, на которых распространяется действие законодательства РФ об
обязательном пенсионном страховании в соответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования".
Досрочное назначение пенсии
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии в действующем
российском законодательстве. Категории лиц, имеющих право на досрочное
назначение пенсии. Условия и порядок назначения льготных пенсий досрочно.
Досрочное назначение государственных пенсий.
Современная пенсионная реформа: правовые аспекты
Проблемы, связанные с финансированием выплат пенсий. Пути разрешения
противоречий, связанных с сокращением числа плательщиков страховых
пенсионных взносов и увеличением числа пенсионеров. Мировой опыт
разрешения этого противоречия. Пути реформирования пенсионной системы в
России.
Пенсионный фонд РФ: его роль и предназначение
Пенсионный фонд РФ и его предназначение. Структура Пенсионного фонда РФ.
Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Районные (городские)
отделения Пенсионного фонда РФ как основное звено пенсионной системы
России. Регламенты работы отделений Пенсионного фонда по реализации
пенсионных прав граждан России.
Правовые проблемы реализация конституционного права граждан на
пенсионное обеспечение. Судебная защита прав граждан на пенсионное
обеспечение.
Правовые способы защиты гражданином своих законных прав и интересов.
Административный способ защиты пенсионных прав граждан. Обращение
гражданина в Суд — самый демократичный и эффективный способ защиты

гражданином своих пенсионных прав. Иск в защиту пенсионных прав — форма
защиты пенсионного права.
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