
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

« Система пенсионного обеспечения» 

(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. 

          Задачи дисциплины: 

-освоение основных положений действующей пенсионной системы в РФ; 

-изучение основных направлений новой модели пенсионной реформы в РФ; 

-рассмотрение специфики действия пенсионной системы, изучив каждый 

составляющий ее элемент: финансовые ресурсы пенсионной системы; система 

персонифицированного учета; виды пенсий и категории их получателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система пенсионного обеспечения в РФ» (Б1.В.01.17) относится 

к дисциплинам «Профильного модуля» формируемой участниками 

образовательных отношений  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: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

-знать:  круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними;  

-уметь: определять способы решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проект;   

-владеть навыками: выполнения задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные 

единицы (___108_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема1.Экономическое содержание в значении пенсионного обеспечения 

Тема 2. Зарубежный опыт построения пенсионных 

систем. 

Тема 3. Эволюция пенсионной системы России 
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Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 6. Дополнительное пенсионное обеспечение 

Тема 7. Пенсионный фонд РФ. 

Тема 8. Негосударственные пенсионные фонды 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 от 27 мая 2022 г. 

 

 

Заведующий кафедрой    Бетильмерзаева М.М.,  д. филос. н., 

доцент 

 


