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Аннотированная программа учебной дисциплины: Пенсионное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданский процесс 
Конституционное право России 
Пенсионное право 
Право социального обеспечения 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Пенсионное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Пенсионное право представляет собой самостоятельную, 
интенсивно развивающуюся отрасль права и является 
важнейшей частью системы социальной защиты населения 
России. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов систематизированных научных 
представлений о правовых основах пенсионного обеспечения, 
содержании юридических норм, регулирующих отношения в 
сфере пенсионного обеспечения Российской Федерации.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение основных этапов развития пенсионного права;  
- освоение особенностей понятийного аппарата, принципов и 
источниковпенсионного права;  
- изучение специфики государственной политики в области 
пенсионного обеспечения;  
- понимание правового статуса Пенсионного фонда РФ и его 
взаимодействия с иными субъектами пенсионного права;  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Исторические этапы возникновения и развития 
пенсионного права.  
Модуль 2. Пенсионное обеспечение. Принципы пенсионного 
обеспечения 
Модуль 3. Источники пенсионного обеспечения, общая 
характеристика и классификация. 
Модуль 4. Правоотношения по пенсионному обеспечению. 
Модуль 5. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации 
Модуль 6. Пенсионная система России на современном этапе 
Модуль 7. Обязательное пенсионное страхование 
Модуль 8. Право на страховую пенсию 
Модуль 9. Страховая пенсия по старости 
Модуль 10. Страховая пенсия по инвалидности 
Модуль 11. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 
Модуль 12. Выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 
Виды. 
Модуль 13. Накопительная пенсия 
Модуль 14. Государственное пенсионное обеспечение. Виды 
пенсий. 
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Модуль 15. Право на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению 
Модуль 16. Социальная пенсия как вид пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 
Модуль 17. Негосударственное пенсионное обеспечение. 
Добровольная пенсия. 
Модуль 18. Назначение, перерасчет, выплата и доставка пенсий. 
Модуль 19. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;  
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