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«Обеспечение

реализации

прав

граждан

в

сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Тема. Исчисление страхового стажа на основании документов.
Цели:
1.

Овладеть компетенцией решать профессиональные ситуации

2.

Развивать умение анализировать информацию и применять ее на

практике
3.

Воспитывать интерес к значимости своей профессии

Задачи:
Обучающие:
- проверка степени усвоения теоретического материала;
- приобретение навыков публичного выступления,
- повторение студентами ранее полученных знаний.
Развивающие:
- умение интегрировать полученные знания по теме: «Страховой стаж»
- совершенствование умений анализировать, сравнивать и обобщать.
Воспитательные:
-

приобретение

профессиональных

качеств:

внимательность

и

аккуратность , умение работать в коллективе, проявление активности,
самостоятельности, умение рисковать и отстаивать свою точку зрения;
- воспитание интереса к будущей профессии.
В результате выполнения поставленных целей и задач урока
предполагается достижение следующих результатов:
Формируемые ОК:
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Формируемые ПК:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Методы обучения: объяснение материала, самостоятельная работа
студентов.
Наглядность

и

оборудование

урока:

мультимедийная

доска,

законодательство, раздаточный материал, презентация.
Междисциплинарные связи:
-«Трудовое право» – тема «Трудовой договор»;
Цель

занятия:

Сформировать

компетенцию

определения

продолжительности страхового стажа и оформления документов по
назначению пенсии.
Этап 1. Вступительное слово преподавателя
Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую
пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или)
иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов,
засчитываемых в страховой стаж.
Страховой

стаж

имеет

количественную

и

качественную

характеристики. Продолжительность в годах отражает количественную
сторону.

Качественная

сторона

выражается

в

особенностях

производственных условий (вредные, тяжелые и др.), климатических зон и
территорий, в которых осуществлялась трудовая деятельность (районы

Крайнего Севера и местности, приравненные к ним). С учетом указанных
характеристик различается и специальный (профессиональный) страховой
стаж.
Причем специальный (профессиональный) стаж является частью
общего страхового стажа.
Общий страховой стаж — это общая суммарная продолжительность
трудовой и иной деятельности, при выполнении которой уплачивались
страховые взносы или ЕСН, а также иных периодов, указанных в законе.
Этот вид стажа имеет юридическое значение при определении права на
трудовую пенсию, а с 01.01.2007 г. после отмены непрерывного трудового
стажа

—

при

исчислении

размеров

пособий

по

временной

нетрудоспособности, по беременности и родам.
В общий страховой стаж для приобретения права на трудовую пенсию,
помимо периодов трудовой деятельности, включаются также периоды, когда
гражданин не работал по объективным причинам, признанным государством
уважительными (например, в связи с военной службой по призыву,
безработицей

и

др.).

Они

засчитываются

в

страховой,

если

им

предшествовали или за ними следовали периоды трудовой деятельности.
Специальный (профессиональный) страховой стаж – это суммарная
продолжительность периодов трудовой деятельности на рабочих местах с
тяжелыми

или

вредными

условиями

труда,

в

особых

природно-

климатических или территориях с особым статусом с уплатой страховых
взносов.
В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной
деятельности, засчитываются:
1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной
к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года N 4468-1 "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 уголовноисполнительной системы, и их семей";
2)

период

получения

пособия

по

обязательному социальному

страхованию в период временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей
сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия в
оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по
направлению государственной службы занятости в другую местность для
трудоустройства;
5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных
к

уголовной

ответственности,

необоснованно

репрессированных

и

впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими
лицами в местах лишения свободы и ссылке;
6)

период

ухода,

осуществляемого трудоспособным

лицом

за

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет;
7) период

проживания

супругов военнослужащих,

проходящих

военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не
более пяти лет в общей сложности;
8) период проживания за границей супругов работников, направленных
в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при
международных организациях, торговые представительства Российской
Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных
органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов
за рубежом, а также в представительства государственных учреждений

Российской Федерации (государственных органов и государственных
учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более
пяти лет в общей сложности.
Периоды, засчитываются в страховой стаж в том случае, если им
предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной
деятельности (независимо от их продолжительности.
Демонстрация презентации в ходе беседы
Вопросы:
1. Что такое страховой стаж?
2. Какие разновидности страхового стажа вы знаете?
3. Какие периоды входят в страховой стаж?
4. Какими

документами

подтверждается

продолжительность

страхового стажа?
5. Включается ли в страховой стаж период учебы в очных учебных
заведениях: ВУЗах, СУЗах?
Демонстрация

преподавателя

по

методике

подсчета

продолжительности страхового стажа
Преподаватель демонстрирует методику подсчета продолжительности
страхового стажа и комментирует свои действия.
Студенты следят за действиями преподавателя.
Методы

и

формы

обучения:

информационно-побуждающие,

словесный, проблемные, практический, фронтальные, индивидуальные.
Этап 2.
Студенты
(Приложение 1).

Имитация
определяют

продолжительность

страхового

стажа

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем
преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод.
Этап 3. Моделирование
Студенты делятся на подгруппы, ведут подсчет продолжительности
страхового стажа по условиям ситуационных задач (Приложение 2).
Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем
преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная,
индивидуальная, групповая.

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в
самооценку знаний, умений.
Каждый

студент

демонстрирует

преподавателю

оформленные

документы, решение практических ситуаций, получает оценку, обменивается
опытом с другими студентами, задает вопросы преподавателю. Студенты,
выполнившие задание на отлично допускаются к контролю других студентов
группы.
Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка,
подведение итогов.
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Приложение 1
Задания для этапа имитации
Задание 1.
Каков общий, страховой стаж работы Савельевой, если известно, что
она после окончания средней школы 2 года работала лаборантом; уволилась
по собственному желанию в связи с поступлением на дневное отделение
педагогического института, где проучилась 5 лет; после окончания института
в течение 1 года не работала; затем устроилась на работу учителем в школу,
вышла замуж за офицера и через 3 года уволилась с работы в связи с
переводом мужа на службу в другую местность, а через год вновь устроилась
на работу.
Задание 2.
Лаврова, 1950 г. рождения, после окончания средней школы в 1967
году 3 года отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1971 г. родила
ребенка, который был признан инвалидом. Лаврова оставила работу и
посвятила себя уходу за больным ребенком, который по достижении 18 лет
был признан инвалидом I-й группы.
Каков страховой стаж Лавровой на настоящее время?
Задание 3.
Одинцов обратился в территориальный Пенсионный фонд РФ с
заявлением

о назначении

пенсии.

При

подсчете страхового стажа

соответствующий орган не засчитал ему время, проведенное в местах
лишения свободы с мая 1967 по июнь 1982 гг.
Правомерно ли решение территориального Пенсионного фонда РФ?
Нарушены

ли

права

Одинцова

в

соответствии

с

действующим

законодательством?
Задание 4.
Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем
в школе.
Входит ли в педагогический стаж для назначения досрочной пенсии:

обучение на дневном отделении Пединститута;
работа в течение 2-х лет по специальности в детском саду до
поступления в институт?
Задание 5.
Николаев оформляет досрочную пенсию по старости (список № 2,
электросварщик). За годы работы находился на больничном листе – 1 год,
находился в отпуске без сохранения заработной платы по личному заявлению
4 месяца.
Будут ли включены в профессиональный стаж при начислении
досрочной пенсии указанные периоды?
Задание 6.
Каков общий, страховой и непрерывный стаж работы Фролова, если
известно, что он 2 года служил в армии; через 1 месяц после демобилизации
устроился на работу слесарем на автопредприятие, откуда был уволен через 3
года за прогулы; после этого в течение 1 месяца трудоустроился слесарем на
завод, проработал 5 лет и уволился с работы по собственному желанию;
через неделю устроился слесарем в жилищный трест, где проработал 6
месяцев, и вновь уволился по собственному желанию, а через 2 недели вновь
поступил на работу.
Задание 7.
Каков общий, страховой стаж работы Савельевой, если известно, что
она после окончания средней школы 2 года работала лаборантом; уволилась
по собственному желанию в связи с поступлением на дневное отделение
педагогического института, где проучилась 5 лет; после окончания института
в течение 1 года не работала; затем устроилась на работу учителем в школу,
вышла замуж за офицера и через 3 года уволилась с работы в связи с
переводом мужа на службу в другую местность, а через год вновь устроилась
на работу.
Задание 8.

Лаврова, 1950 г. рождения, после окончания средней школы в 1967
году 3 года отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1971 г. родила
ребенка, который был признан инвалидом. Лаврова оставила работу и
посвятила себя уходу за больным ребенком, который по достижении 18 лет
был признан инвалидом I-й группы.
Каков страховой стаж Лавровой на настоящее время?

Приложение 2.
Задания для этапа моделирования.
Задание для подгруппы 1.
Определите продолжительность страхового стажа гр. Колесниковой,
если продолжительность её трудовой и общественно-полезной деятельности
составила:
1. 12.08.1992г. – 21.06.1999г. – работа в качестве рабочей на
предприятии
2. 03.08.1999г. – 01.04.2003г. – работа в качестве служащей в
организации
3. 19.06.2003г. – 08.08.2006г. – период ухода за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.
4. 11.08.2006г. – 24.03.2008г. – период работы в качестве служащей в
организации
5. 28.05.2008г. – 03.12.2012г. – период ухода за престарелым отцом (в
соответствии с медицинским заключением).
6. 25.03.2013 – 14.05.2015г. – период занятия индивидуальной
трудовой деятельностью.
Задание для подгруппы 2.
Определите продолжительность страхового стажа гр. Семенова, если
продолжительность его трудовой и общественно-полезной деятельности
составила:
1. 07.07.1995г – 18.06.1996г. – работа в качестве рабочего на
предприятии
2. 25.10.1996г. – 28.10.1998г. – служба в рядах Российской Армии
3. 12.01.1999г. –

25.08.2000г. - работа в качестве рабочего на

предприятии
4. 01.09.2000г. - 01.07.2005г. – учеба в ВУЗе

5. 13.09.2005г. – 04.03.2010г. – работа в качестве служащего в
организации
6. 18.12.2010г. – 06.07.2015г. - работа в качестве служащего в
организации
Задание для подгруппы 3.
Определите продолжительность страхового стажа гр. Ивановой, если
продолжительность его трудовой и общественно-полезной деятельности
составила:
1. 01.09.1998г. - 01.07.2000г. – учеба в СУЗе.
2. 07.08.11.2000г. – 15.03.2004г. – работа в качестве служащей в
организации
3. 16.03.2004г. – 25.05.2007г. - период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком достижения им возраста 3-х лет.
4. 26.05.2007г. - 19.03.2011г. – период работы в качестве служащей в
организации
5. 20.03.2011г. – 13.02.2013г. – период ухода за престарелым
дедушкой (в соответствии с медицинским заключением)
6. 18.02ю2013г. – 04.07.2015г. - период работы в качестве служащей в
организации

