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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является способствование формирования у 
студента соответствующие знаний, умений и практического опыта в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также психологических и 
нравственных качеств, необходимых в их профессиональной деятельности.

Задачи:
1. Сформировать понятия и представления: о пенсионном обеспечении и 

социальной защите, о личности инвалида и лиц пожилого возраста, о физиологических 
и психопатологических особенностях лиц пожилого возраста и инвалидов;

2. Рассмотреть организационную систему пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 3. Изучить законодательные основы, регулирующие 
пенсионное обеспечение и социальную защиту;
4. Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в 

пенсионном обеспечении и социальной защиты;
5. Развивать коммуникативные умения с учетом специфики деятельности 

работников социальной сферы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 
цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 - 
профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 
уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 
необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения 
задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ПК-2.

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;

ПК-2 Способен сопровождать организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции



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

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-2 Способен 
сопровождать 
организационно
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности

ПК-2.1. Знает методологические 
основы, образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обучения; 
особенности проектирования
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода;
требования ФГОС СПО и
профессиональных стандартов,
примерные или типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной 
программы); тенденции развития 
соответствующей области
профессиональной деятельности;
требования к ФГОС СПО,
образовательным программам их 
компонентам, современным учебным 
и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным
ресурсам, иным методическим
материалам; подходы к разработке 
образовательных программ, учебно
методических материалов,
обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
ПК-2.2. Умеет осуществлять
организационное, методическое и 
консультационное сопровождение
разработки образовательных
программ, учебно-методического
обеспечения реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессионального 
обучения; контролировать и
оценивать качество разработанной 
программно-методической 
документации; организовывать
экспертизу (рецензирование)
образовательных программ
профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно
методического обеспечения
ПК-2.3. Владеет методикой
проектирования образовательных
программ, рабочих программ

знать: методологические основы, образования, и 
(или) ДПО, и (или) профессионального обучения; 
особенности проектирования образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, примерные или типовые
образовательные программы (в зависимости от 
образовательной программы); тенденции
развития соответствующей области
профессиональной деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образовательным программам их 
компонентам, современным учебным и учебно
методическим пособиям, электронным
образовательным ресурсам, иным методическим 
материалам; подходы к разработке
образовательных программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
уметь: осуществлять организационное,
методическое и консультационное
сопровождение разработки образовательных 
программ, учебно-методического обеспечения 
реализации программ
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной программно
методической документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) образовательных 
программ профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-методического 
обеспечения
владеть: методикой проектирования
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, научно
методического и учебно-методического
обеспечения программ профессионального
обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; способами
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том числе, с 
применением информационно
коммуникационных технологий



дисциплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учебно
методического обеспечения программ 
профессионального обучения, и (или) 
СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; 
способами распространения 
позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том 
числе, с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 72
4.1.1.
в том числе:
лекции 16
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

16

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подг
от.)

ПР/подг 
от.

СР

1.
Понятие и виды социального 
обеспечения. Функции социального 
обеспечения. Объективная
потребность общества в социальном 
обеспечении человека.

9 2 2 5



Распределительный характер 
общественных отношений по 
социальному обеспечению. Роль 
государства в формировании 
национальных систем социального 
обеспечения. Значение признания 
международным сообществом защиты 
престарелых, нетрудоспособных, 
семей с детьми - одной из 
общечеловеческих ценностей в
цивилизованном обществе.

2.
П2онятие, предмет, метод и система 
права социального обеспечения. 
Понятие права социального
обеспечения как самостоятельной 
отрасли права. Отграничение данной 
отрасли от смежных отраслей: 
гражданского, трудового, 
финансового, административного,
семейного. Предмет права
социального обеспечения: понятие и 
общие признаки разнородных
общественных отношений,
обусловливающих объективную
необходимость единства в их
правовом регулировании.

9 2 2 5

3.

Источники права социального 
обеспечения. Классификация
источников права социального
обеспечения по юридической силе, по 
действию во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Международные акты 
как источники права социального 
обеспечения. Всеобщая декларация 
прав человека (1948г.).
Международный пакт об
экономических и культурных правах 
человека и гражданина (1966г.). 
Конвенции МОТ. Соглашения стран - 
членов СНГ. Конституция Российской 
Федерации 1993г. Разграничение 
компетенции РФ и субъектов РФ в 
области социального обеспечения. 
Федеральные законы, регулирующие 
право граждан на социальное 
обеспечение. Указы Президента РФ. 
Постановления Правительства РФ. 
Акты федеральных министерств. Акты 
субъектов РФ и их место в системе 
источников. Проблемы разграничения 
компетенции между федеральной 
властью и субъектами федерации по 
вопросам регулирования
общественных отношений в сфере 
социального обеспечения. Акты
муниципальных органов. Локальные 
нормативные акты.

9 2 2 5

4.

Формы социального обеспечения. 
Финансирование социального
обеспечения. Формы или
организационно правовые способы 
социального обеспечения (социальное 
страхование, государственное или 
иное материальное обеспечение,
социальная помощь, социальное 
обслуживание, социальная

9 2 2 5



поддержка). Системы 
финансирования социального 
обеспечения: федеральные и 
региональные бюджетные 
ассигнования, централизованные и 
децентрализованные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд России, 
Фонд социального страхования и 
фонды обязательного медицинского 
страхования).

5.
Понятие и виды трудового 
(страхового) стажа. Понятие
трудового стажа. Значение трудового 
стажа в праве
социального обеспечения. Виды
трудового стажа: общий,
специальный, страховой. Периоды, 
включаемые в общий трудовой стаж 
(ОТС). Исчисление ОТС.
Специальный трудовой стаж и 
выслуга лет. Юридическое значение 
общего и специального страхового 
стажа. Правила его исчисления. 
Исчисление и подтверждение стажа. 
Доказательства стажа (документы, 
свидетельские показания, данные 
персонифицированного учета).

9 2 2 5

6.

Организационные, правовые и 
финансовые основы пенсионного 
страхования в Российской 
Федерации. Пособия и
компенсационные выплаты по
системесоциального обеспечения.
Понятие, цели пенсионного
страхования. Организационные, 
правовые и финансовые основы 
пенсионного страхования в
Российской Федерации. Понятие 
страховой пенсии по старости.

9 2 2 5

7.
Общая характеристика пенсионной 
системы России. Современное
состояние пенсионной системы в РФ, 
её структура. Индивидуальный
(персонифицированный) учет.
Выбор варианта пенсионного
обеспечения.

9 2 2 5

8.
Общая характеристика страховых 
пенсий. Виды страховых пенсий. 
Размеры страховых пенсий.
Индивидуальный пенсионный
коэффициент. Фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Исчисление 
пенсий, их конвертация, индексация, 
валоризация, повышение и перерасчет.

9 2 2 5

Подготовка к зачету
Итого: 72 16 16 48



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Понятие и виды социального 
обеспечения. Функции социального 
обеспечения

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

2. Понятие, предмет, метод и система 
права социального обеспечения

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

3. Источники права социального
обеспечения написание эссе на заданную тему

4. Формы социального обеспечения.
Финансирование социального
обеспечения.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Понятие и виды трудового
(страхового) стажа.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

6. Организационные, правовые и
финансовые основы пенсионного
страхования в Российской Федерации. 
Пособия и компенсационные
выплаты по системе социального 
обеспечения.

написание эссе на заданную тему

7. Общая характеристика пенсионной 
системы России.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

8. Общая характеристика страховых 
пенсий.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие и виды социального 
обеспечения. Функции социального 
обеспечения

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

2. Понятие, предмет, метод и система 
права социального обеспечения

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

3. Источники права
обеспечения

социального Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

4. Формы социального 
Финансирование 
обеспечения.

обеспечения. 
социального

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

5. Понятие и виды
(страхового) стажа.

трудового Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

6. Организационные, правовые и
финансовые основы пенсионного
страхования в Российской Федерации. 
Пособия и компенсационные
выплаты по системе социального 
обеспечения.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

7. Общая характеристика 
системы России.

пенсионной Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

8. Общая характеристика 
пенсий.

страховых Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Понятие и функции социального обеспечения.
2. Государственная система социального обеспечения.
3. Предмет права социального обеспечения.
4. Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению.
5. Система права социального обеспечения.
6. Понятие принципов права социального обеспечения.
7. Всеобщность права на социальное обеспечение.
8. Дифференциация условий, определяющих право на социальное обеспечение.
9. Понятие и виды правоотношений.
10. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.
11. Объекты правоотношений по социальному обеспечению.
12. Содержание социально-обеспечительных правоотношений.
13. Понятие и виды источников права социального обеспечения.
14. Международно-правовые акты.
15. Классификация нормативно-правовых актов.
16. Понятие и виды страхового стажа.
17. Общий трудовой стаж.
18. Специальный (профессиональный) страховой стаж.
19. Выслуга лет.
20. Исчисление стажа.
21. Подтверждение стажа.



22. Понятие трудовой пенсии по старости.
23. Право на досрочную трудовую пенсию.
24. Исчисление трудовой пенсии по старости
25. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
26. Исчисление трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
27. Назначение и выплата трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
28. Понятие и установление инвалидности.
29. Исчисление трудовой пенсии по инвалидности.
30. Назначение трудовой пенсии по инвалидности.
31. Общая характеристика пенсий.
32. Пенсии федеральным государственным служащим.
33. Пенсии военнослужащим.
34. Пенсии участникам Великой Отечественной войны.
35. Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф.
36. Социальные пенсии.
37. Назначение и перерасчет пенсий.
38. Условия признания граждан безработными.
39. Сроки выплаты пособия.
40. Размеры пособия по безработице.
41. Назначение и выплата пособия.
42. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности.
43. Удостоверение временной нетрудоспособности.
44. Назначение и выплата пособий.
45. Исчисление пособий.
46. Общая характеристика пособий.
47. Единовременные пособия.
48. Пособие по беременности и родам.
49. Ежемесячные пособия.
50. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей(материнский капитал).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Захарова, Н. А. 
Право социального 
обеспечения: учебное 
пособие для СПО / Н. А. 
Захарова.— 2-е изд. — 
Саратов: 
Профобразование, Ай 
Пи Эр Медиа, 2019. — 
276 c. — ISBN 978-5
4486-0405-8, 978-5
4488-0217-1. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

32/48 24
http://www. 
iprbookshop 
.ru/80329.

100%

2. Право
социального 
обеспечения: учебное
пособие / составители Т. 
И. Волостнова. — 2-е 
изд. — Саранск:
Средне- Волжский
институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста 
России), 2019. — 113 c.

32/48 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/84444.ht 
ml

100%

3. Григорьев, И. В. 
Право социального
обеспечения: учебник и 
практикум для
прикладного 
бакалавриата / И. В. 
Григорьев, В. Ш. 
Шайхатдинов. — 4-е
изд., пер. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 
2018. — 425 с. —
(Серия: Бакалавр и
специалист). — ISBN 
978-5-534- 08807-6. 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

32/48 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/28076.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Право социального 
обеспеченияв 2 т. Том 1. 
Общая часть: учебник 
для академического
бакалавриата / Ю. П. 
Орловский [и др.]; под 
общ. ред. Ю. П. 
Орловского.— 3-е изд.,

32/48 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/28076.ht 
ml

100%

http://www.iprbookshop.ru/28076.ht
http://www.iprbookshop.ru/28076.ht
http://www.iprbookshop.ru/28076.ht


пер. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 
2018. — 135 с. —
(Серия: Бакалавр.
Академический курс).— 
ISBN 978-5-534-00022-1. 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

2. Шаповал, Е. А. 
Право социального
обеспечения России:
практикум / Е. А. 
Шаповал. — Москва, 
Саратов: Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России), 
Ай Пи Эр Медиа, 2016. 
— 154 c.— ISBN 978-5
00094-348-9. —Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS [сайт]. —

32/48 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/66772.ht 
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.п.н. Шамсуев М-Э.Х.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.
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