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Цель дисциплины - овладение студентами специальными методами и средствами
использования правовых актов, регулирующих отношения области пенсионного
обеспечения.
Задачи дисциплины:
- освоение задач и 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:
1) финансовые ресурсы пенсионной системы;
2) система персонифицированного учета;
3) виды пенсий и категории их получателей.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Пенсионное обеспечение» Б1.В.ДВ.11.2 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2: способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере
социальной защиты
ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
В ходе изучения курса обучающиеся должны:
знать:
- законодательство в сфере пенсионного обеспечения, а также подзаконные документы,
регулирующие информационную деятельность; трудовое законодательство и пр.
нормативное регулирование пенсионного обеспечения;
- нормативно-правовые документы в области пенсионного обеспечения;
- роль и значение своей профессиональной деятельности в обществе; принципы этики
социального работника;
уметь:
- организовать и контролировать законность всех этапов социального обслуживания
населения, всей деятельности по осуществлению пенсионного обеспечения граждан;
- работать в команде, анализировать ситуацию, применять нормативные правовые
документы в своей деятельности;
владеть:
- навыками нормативной диагностики различных компонентов управления и
осуществления пенсионного обеспечения
- владеть навыками оперативного планирования и оперативного контроля за социальной
работой;
Краткое содержание дисциплины:
Экономическое содержание и значение пенсионного обеспечения. Эволюция
пенсионной системы России. Государственное пенсионное обеспечение. Обязательное
пенсионное страхование. Дополнительное пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд РФ.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

