
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

    -Овладение будущими специалистами теорией, методологией и 

нормативно-правовой базой в решении вопросов пенсионного обеспечения 

населения, специальными методами и средствами использования правовых 

актов, регулирующих отношения области пенсионного обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пенсионное обеспечение» (Б1.В.01.18) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» основной 

образовательной программы: 39.03.02 Социальная работа, «Социальная 

работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 

ПК-4. Способен выявлять и мобилизовывать ресурсы организаций, 

общественных объединений и частных лиц для реализации мер социальной 

защиты граждан 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

положения нормативно-правовых актов, регламентирующих общие принципы 

права человека на пенсионное обеспечение; 

понятия, виды и порядок назначения пенсионного обеспечения; 

понятия, виды и порядок назначения пособий и компенсационных выплат. 

уметь: 

правильно применять и толковать изученные нормативные акты; 

на основе полученных знаний проводить правовую экспертизу 

правоприменительных актов; 

определять право на пенсионное обеспечение каждого конкретного лица, вид 

и размер положенного ему пенсионного обеспечения. 

владеть: 

навыками решения конкретных правовых ситуаций; технологией оказания 

нормативно-правовой 

помощи в рамках решения социальных проблем различных категорий 

населения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___ 

зачетные единицы (___108_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
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Тема1. Экономическое содержание в значении пенсионного обеспечения 

Тема2. Зарубежный опыт построения пенсионных 

систем. 

Тема3. Эволюция пенсионной системы России 

Тема4. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема5. Обязательное пенсионное страхование 

Тема6.  Дополнительное пенсионное обеспечение 

Тема7.  Пенсионный фонд РФ. 

Тема8. Негосударственные пенсионные фонды 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 от 27 мая 2022 г. 
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