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ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

МДК01.01 «Пенсионное обеспечение» 

Тема 8: «Страховые пенсии по старости» 

Цели мастер-класса: 

Цель обучения: Проконтролировать степень усвоения знаний, умений, 

навыков и овладение компетенциями, изученными и сформированными на 

предыдущих занятиях. 

Цель развития: Учить анализировать, выделять главное, сравнивать, 

обобщать и систематизировать информацию, ставить и решать проблему. 

Цель воспитания: Повысить уровень информационной культуры 

обучающихся. 

Достижение данных целей способствует формированию следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативно-

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответсвенность 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Методы и формы работы: словесный, наглядный, практический, 

индивидуальная работа, групповая работа. 



Оборудование: ПК студентов, бланки необходимых документов, 

проектор. 

Цель занятия: овладение компетенциями по формированию выплатного 

дела при назначении страховой пенсии. 

Этап 1.   Вступительное слова преподавателя. 

Большинство россиян сегодня формируют и получают страховые 

пенсии по обязательному пенсионному страхованию. Мы говорили с вами, 

что существуют три вида страховых пенсий: 

- страховая пенсия по старости; 

- страховая пенсия по инвалидности; 

- страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Для того, чтобы ПФР установил пенсию необходимо обратиться за ее 

назначением в любое время после возникновения права без ограничения 

какими-либо сроками. На всех получателей страховых пенсий оформляется 

выплатное дело. Выплатное дело – это комплект документов, на основании 

которых назначается пенсия. 

Подготовка выплатного дела начинается с приема документов, затем 

осуществляется проверка всех документов, их регистрация, предоставление 

дополнительных документов при необходимости. 

После тщательной проверки оформляется дело и производится расчет 

пенсии.  

Сегодня наша задача постараться  осуществить все этапы подготовки и 

оформления выплатного дела и в результате каждый из вас должен 

представить макет выплатного дела. Для создания макета вы можете 

использовать документы ваших родственников, знакомых (обязательно с их 

согласия). Давайте еще раз вместе вспомним, какие документы в каком виде 

должны быть представлены при оформлении пенсионного дела.  

Предлагаю вам посмотреть презентацию (демонстрация презентации) 

и ответить на следующие вопросы: 

1. Условия назначения страховой пенсии по старости 



2. Перечислите документы, необходимы для назначения данного вида 

пенсии 

3. На какой  срок назначается страховая пенсия по старости? 

4. Каков порядок подсчета страхового дела? 

5. Что вы знаете о правовом регулировании в области страховых 

пенсий? 

Демонстрация преподавателем технологии подсчета периодов 

работы.  

Предлагаю вашему вниманию технологию подсчета периодов работы 

(преподаватель демонстрирует с комментариями способы подсчета 

страховой пенсии по старости). Приложение 2 «фото 4» 

Будьте внимательны, вам предстоит самостоятельная работа по 

вычислениям. 

Этап 2. Имитация  

Обучающиеся выполняют задания по подсчетам, используются 

трудовые книжки. Задания могут  быть индивидуальными в сочетании с 

групповой работой. Примеры заданий представлены в приложении 4. 

Этап 3. Моделирование. 

Студенты получили задание составить перечень документов, 

необходимых для оформления дела, делают ксерокопии трудовых книжек, 

паспорта, заполняют бланк заявления (приложение 1), справку о заработной 

плате (приложение 2), определяют право на пенсию, заполняют пенсионные 

удостоверения. Формирование полного макета выплатного дела возможно 

завершить вне занятия. 

Этап 4. Рефлексия. 

Студенты демонстрируют подготовленные документы, комментируют 

и анализируют проделанную работу, дают самооценку своей деятельности, 

указывают на возникшие трудности, задают вопросы преподавателю, друг 

другу. Полностью оформленный макет  выплатного  дела, в соответствии со 



всеми требованиями, может быть представлен преподавателю в течение 

последующих 10 дней каждым студентом индивидуально 
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Приложение 4 

 Примеры заданий по подсчету страховой пенсии 

 

1. План задания для подсчета общего трудового стажа и определения 

права на пенсию гражданки Понамаревой О.В 13 декабря 1954 года 

рождения. 

 

2. 1973 05 22-1978 06 01- обычная работа; 

3. 1978 06 01-1993 05 23 – обычная работа; 

4. 1993 05 26-2003 03 05 – работа по списку №1; 

5. 2005 01 19-2005 02 17 – работа в РКС. 

 

 

1. Необходимо произвести подсчет общего трудового стажа, 

специального стажа и в районе крайнего севера; 

2. Определить право на пенсию; 

3. Определить возраст выхода на пенсию; 

4. Указать нормативный акт в соответствие с которым будет определено 

право. 

2. План задания для подсчета общего трудового стажа и определения права 

на пенсию гражданина Павлова В.Н 28 августа 1953 года рождения. 

 

1. 1971 07 16-1972 09 01 – обычная работа; 

2. 1972 09 11-1973 05 22 – обычная работа; 

3. 1973 08 29-1974 05 05 – обычная работа; 

4. 1974 06 24-1976 12 21 – обычная работа; 

5. 1977 01 19-1983 09 20 – обычная работа; 

6. 1983 10 19-1989 09 16 – работа в РКС; 

7. 1989 10 18-1990 06 07 – работа в РКС; 

8. 1990 06 19-1990 07 03 – работа в РКС; 

9. 1990 07 20-2013 06 14 – работа в РКС. 

 

1. Произвести подсчет общего стажа; 

2. Подсчет стажа работы в районе крайнего севера; 

3. Определить возраст выхода на пенсию; 

4. Определить право на пенсию и указать нормативный акт в соответствие с 

которым будет определено право. 


