
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)

Экономико-правовое отделение
Рассмотрено и принято
педагогическим Советом
Протокол № 1 от «28» августа 2019 года

«Утверждаю»

«30» августа 2019 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.02Правовые основы пенсионного
обеспечения в Российской Федерации

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Обучение: По программе базовой подготовки
Уровень образования, на
базе которого осваивается
ППССЗ:

Основное общее образование; Среднее общее
образование

Квалификация: Юрист
Форма обучения: Заочная

Махачкала 2019



2

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного обеспечения в
Российской Федерации» разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта (Далее. – ФГОС.) ФГОС СПО от 12 мая
2014 года № 508 по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, квалификация: Юрист.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Магомедов Д.Б. – кандидат педагогических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Магомедов А.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института ДГУ.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК» от «26» августа 2019
года. Протокол № 1.



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .....................................................4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...............................................................6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .......................14



4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов,
имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской
Федерации» относится к профессиональному модулю профессионального цикла ППСЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного
обеспечения в Российской Федерации» направлено на достижение следующих целей:

-формирование у студентов представлений о системе пенсионного обеспечения как
важнейшей части социального страхования, о ее роли в развитии социальной
защищенности работающего населения;

-формирование у студентов представлений о специфике нормативно-правовой базы,
организационной структуре системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации;

-развитие у студентов навыков применения полученных знаний в практической
работе с различными категориями клиентов в учреждениях системы социальной защиты;

-развитие у студентов готовности к анализу актуальных проблем современной
системы пенсионного обеспечения в современной России и возможных направлений ее
развития в складывающихся социально-экономических условиях.

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного
обеспечения в Российской Федерации» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
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ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
-участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;

-взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;

-собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
-применять приемы делового общения и правила культуры поведения в

профессиональной деятельности;
-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной

деятельности;
-применять полученные знания для анализа статистических, информационных и

нормативных материалов по применению и совершенствованию пенсионного
обеспечения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;

-систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

-сущность и содержание основных категорий, отражающих предметную область
данной учебной дисциплины;

-основные принципы, виды и формы пенсионного обеспечения, включённые в
систему социальной защиты работающего населения в Российской Федерации;

-многообразие видов пенсионного обеспечения как важнейшего аспекта социальной
поддержки граждан Российской Федерации в трудных жизненных ситуациях;

-основные тенденции в развитии института пенсионного обеспечения в России и за
рубежом;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
самостоятельная работа студента (всего) 55
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 11 кл.
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

16

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 8
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 55
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

-работа со словарем психологических
терминов

Итоговая аттестация в форме (указать) 6 – д/з
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Общая
характеристика
пенсионного
обеспечения как
элемента
социальной
политики

Содержание учебного материала
Пенсия, ее функции. Характеристика видов и форм пенсионного обеспечения в современной
России. Лица, имеющие право на получение пенсии.
Социальная политика в Российской Федерации. Инструментарий социальной политики.
Субъекты и объекты социальной политики. Пенсионное обеспечение как элемент социальной
политики. Право гражданина на социальное обеспечение и его реализация в системе
социальных институтов социальной защиты населения. Понятие и общие характеристики
пенсионного обеспечения.
Пенсия, ее функции. Лица, имеющие право на получение пенсии.

1

Практические занятия
1.Пенсионное обеспечение: понятие и сущность.
2. Принципы организации пенсионного обеспечения в современном мире.
4. Пенсия: понятие, функции и основные виды.
5. Классификации видов и форм организации пенсионного обеспечения.
6. Документы МОТ по вопросам организации пенсионного обеспечения работающего
населения.
7. Основные модели построения современных систем пенсионного обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2. Специфика
пенсионного
обеспечения в
России и за
рубежом

Содержание учебного материала
Понятие пенсионного обеспечения, его место в структуре социального страхования населения.
Основные принципы пенсионного обеспечения: мировой и отечественный опыт. Основные
этапы становления пенсионного обеспечения в России. Пенсионное обеспечение до 1917 г. в
России. Советская пенсионная система. Особенности становления системы пенсионного
обеспечения в постсоветский период. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения
населения в Российской Федерации в современных социально-экономических условиях.
Причины необходимости модернизации отечественной модели пенсионного обеспечения:
достижения и основные недостатки. Зарубежные модели пенсионного обеспечения.
Европейский опыт пенсионного обеспечения: история и современное состояние. Организация

1
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пенсионного обеспечения в европейских странах – на примере Великобритании, Франции,
Швеции и Италии. Особенности пенсионного обеспечения в постсоциалистических
республиках – на примере Чехии, Венгрии и Польши. Состояние и проблемы пенсионного
обеспечения на постсоветском пространстве – на примере Белоруссии, Украины, Казахстана,
Армении, Латвии.

1

Практические занятия
1. Характеристика советской пенсионной системы.
2. Особенности становления системы пенсионного обеспечения в постсоветский период (1992-
2001 гг.).
3. Этапы реформирования системы пенсионного обеспечения Российской Федерации.
4. Международный опыт организации пенсионного обеспечения.
5. Европейские модели пенсионного обеспечения: история и современное состояние.
6. Пенсионное обеспечение на постсоветском пространстве: состояние и достижения.

2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3. Источники,
субъекты, объекты
пенсионного
обеспечения

Содержание учебного материала
Источники (ресурсы) пенсионного обеспечения. Материальные ресурсы.
Финансовые ресурсы. Инвестирование пенсий. Пенсионные актуарии. Состояние и проблемы
развития добровольного пенсионного обеспечения граждан вРоссийской Федерации. Усиление
роли дополнительного профессионального пенсионного обеспечение работающего населения в
системе социального страхования Российской Федерации.

1

Практические занятия
1.Общая характеристика источников пенсионного обеспечения.
2.финансовые и материальные ресурсы.
3.субъекты и объекты пенсионного обеспечения

2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.
Нормативные
правовые основы
пенсионного
обеспечения.

Содержание учебного материала
Этапы развития пенсионного законодательства в постсоветский период (1990, 1997, 2002 гг.).
Реформирование пенсионного обеспечения в постсоветский период. Право граждан на выбор
пенсии. Международные соглашения Российской Федерации по вопросам пенсионного
обеспечения.
Состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения граждан в современной России.

1

Практические занятия
1. Общая характеристика пенсионного законодательства в постсоветский период: 1990, 1997,
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2002 гг.
2. Международные соглашения по вопросам пенсионного обеспечения.
3. Нормативное обеспечение различных видов пенсий и для различных категорий граждан в
современной России:
- государственной;
- трудовой;
- социальной
4. Инновации в нормативном правовом обеспечении пенсионного обеспечения в современной
России.
5. Международный опыт по созданию нормативной базы пенсионного страхования

2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 5. Стаж как
основная категория
системы
пенсионного
обеспечения

Содержание учебного материала
Среднемесячный заработок. Трудовой стаж. Виды стажа. Общий трудовой стаж. Специальный
трудовой стаж. Страховой стаж и порядок его исчисления.
Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Стаж государственной службы. Понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства.

1

Практические занятия
1.Понятие и общая характеристикатрудового стажа.
2. Виды трудового стажа: общий трудовой стаж, страховой стаж, специальный трудовой стаж
(выслуга лет).
3. Порядок исчисления трудового стажа.
4. Отечественный и международный опыт формирования пенсионных систем в зависимости от
трудового стажа.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.
Особенности
пенсионного
обеспечения
граждан в
современной России

Содержание учебного материала
Трудовые пенсии и их структура. Базовая, страховая, накопительная части.
Трудовая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению Пенсия за выслугу лет.
Пенсия по старости. Пенсия по инвалидности. Социальная пенсия. Исчисление пенсий и
заработка. Перерасчеты, повышение и индексация пенсий.

1

Практические занятия
1. Структура трудовой пенсии в РФ.
2. Порядок назначения пенсии, перерасчет размера, индексация, выплата и доставка.
3. Трудовые пенсии в РФ: понятие, виды и их краткие характеристики:

2,3
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1) трудовая пенсия по старости (виды, условия назначения, структура);
2) трудовая пенсия по инвалидности: условия её назначения;
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца: условия её назначения.
4. Социальные пенсии в России: понятие, основные функции, условия назначения, размер.
5. Государственные пенсии в РФ: виды и круг лиц, имеющих право на них:
1) пенсии федеральным государственным служащим: виды службы, условия назначения;
2) пенсии государственным гражданским служащим (на примере города Москвы): условия
назначения.
Самостоятельная работа обучающихся

1

2,3

Тема 7. Институты
пенсионного
обеспечения в
современной России

Содержание учебного материала
Пенсионное страхование и его структура. Пенсионные фонды: виды, функции, структура.
Государственный пенсионный фонд. Негосударственные пенсионные фонды. Организация
выплаты пенсий. Порядок обращения за пенсией. Необходимые документы. Порядок
назначения, перерасчета, выплаты и доставки пенсий. Индивидуальный лицевой счет. Правила
учета пенсионных дел. Особенности взаимодействия организаций системы социальной защиты
населения с Пенсионным фондом Российской Федерации.
Практические занятия
1.Сущностные характеристики институтов организации пенсионного обеспечения граждан.
2.Государственный пенсионный фонд РФ: цели, задачи, полномочия, структура управления и
источники формирования.
3.Негосударственные пенсионные фонды: основные виды деятельности, типы, функции и
источники формирования.
4. Корпоративные системы пенсионного обеспечения.

Самостоятельная работа
Тема 8.
Особенности
реформирования
пенсионного
страхования в
современной России

Содержание учебного материала
Современное состояние системы пенсионного обеспечения граждан в Российской Федерации:
проблемы и недостатки. Актуальные проблемы демографического и социально-экономического
развития страны на текущий период и до 2030 года.
Причины и основания разработки Стратегии развития системыпенсионного обеспечения
граждан в РФ. Анализ предлагаемых путей реализациисистемы пенсионного страхования в
современной России в контексте мировых практик социального страхования граждан.
Роль дополнительного (профессионального) и личного страхования.

1
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граждан в целях становления развитой пенсионной системы в современной России.
Практические занятия
1.Современная система пенсионного обеспечения граждан в РФ: проблемы и недостатки в
контексте демографического и социально-экономического развития страны.
2. Стратегия развития системы пенсионного обеспечения граждан в РФ: основания и
предлагаемые пути
реализации.
3.Стимулирование дополнительного (профессионального) и личного страхования граждан в
целях
становления развитой пенсионной системы в современной России.

2,3

Самостоятельная работа обучающихся.
Всего: 71

консультации
самостоятельная 55

обязательная аудиторная учебная нагрузка 8/8
Форма контроля – д/з

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска.
Технические средства обучения: интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук,

информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные акты
1. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ // СЗ РФ. 2000.№15. Ст. 4831.
2. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»: Федеральный

закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ //СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4832.
3. «О страховых пенсиях в Российской Федерации»: Федеральный закон от

28.12.2013.№200-ФЗ.в ред.2016г.
4. «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 N 424-ФЗ в ред.2016г.
5. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей»: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. //
Ведомости РФ. 1993. №9. Ст. 328.

6. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»: Закон РФ от 18 июня 1992г. //Ведомости РФ.
1992. №32 Ст. 1861

7. «О воинской обязанности и военной службе»: Федеральный закон от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ //СЗРФ. 1998. № 13. Ст. 1475.

8. «О статусе военнослужащих»: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ
РФ. 1998. № 22 Ст. 2331.

9. «О ветеранах»: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ //СЗ РФ. 1995. №3.
Ст. 168.

10. «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан»:
Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. №8. Ст. 630.

11. «О мерах по улучшению материального положения инвалидом вследствие военной
травмы»: Указ Президента от 2 августа 2005 г. №887 // СЗ РФ. 2005. №32Ст. 3271.

12. «О некоторых мерах по обеспечению социальной защити отдельных категорий
пенсионеров»: Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1373 // СЗ РФ. 2007. №43.

13. «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих,
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»: Постановление
Правительства РФ от 12 августа 2008 г. №587 // СПС «КонсультантПлюс».

14. «Об утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого
исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральным государственным
служащим»: Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. №818 //СПС
«КонсультантПлюс».

15. «О порядке пересмотра надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий лиц,
проходивших военную и приравненную к ней службу»: Постановление Правительства
от 22 января 2007 г. №28 // СЗ РФ 2007. №5. Ст. 654.

Основная литература
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1. Буянова М.О. Пенсионное обеспечение: Учебник пособие для СПО. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN
978-5-534-04684-7

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник для студентов учреждений
студентов профессиональных образования. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 448 с. ISBN 978-5-4468-2568-4 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

3. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебник и практикум для СПО. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. – (Серия:
Профессиональное образование). (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебник для СПО. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 441 с. – Серия: Профессиональное
образование. (электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

5. Пенсионное обеспечение: Учебное пособие для среднего профессионального
образования // Под ред. М.О.Буянова, О.И.Карпенко, С.А.Чирков. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 193 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04684-7.

6. Право социального обеспечения: Учебник // Под ред. К.Н.Гусова. – М.: ПБОЮЛ
Грачев. – М., 2018. – 328с.ISBN 5-900984-17-6 (электронный учебник) Электронно-
библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

7. Право социального обеспечения: Учебное пособие // Под ред. И.Б.Лагутин,
Е.С.Шахова, Е.Н.Воронов. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2018. – 156 с. – Библиогр.: с.
137-143. ISBN 978-5-7681-1088-8 (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

8. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для
студентов профессиональных Учебник заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 192 с. ISBN 5-7695-2882-6 (электронный учебник) Электронно-
библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительная литература
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. Учебник.- М.

Академия. 2014.
2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум. Учебное пособие. – М.

Академия. 2014.
3. Григорьев И.В. Право социального обеспечения. Учебник и практикум для СПО.-М.

Юрайт . 2016.
4. Право социального обеспечения: Учебник и практикум для СПО. / Под ред. М.В.

Филипповой. -М., 2016.
5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения России: Учебное пособие для

СПО. - М., 2015г.
6. Теория и методика социальной работы: Учебник / И.В.Тумайкин [и др.]. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018. – 205, [1] с. – (СПО). ISBN 978-5-222-29354-6
7. Федорова М.Ю. Право социального обеспечения. Учебник и практикум для СПО. –М.

Юрайт.2016г.
Программное обеспечение и интернет ресурсы

1. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru.
2. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета

http://elib.dgu.ru/?q=node/256;
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru

http://edu.icc.dgu.ru./
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знать:
- нормативные правовые акты
федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные
нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты
населения.
- систему государственных органов и
учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
- сущность и содержание основных
категорий, отражающих предметную
область данной учебной дисциплины;
– основные принципы, виды и формы
пенсионного обеспечения, включённые в
систему социальной защиты работающего
населения в Российской Федерации;
– многообразие видов пенсионного
обеспечения как важнейшего аспекта
социальной поддержки граждан Российской
Федерации в трудных жизненных
ситуациях;
– основные тенденции в развитии института
пенсионного обеспечения в
России и за рубежом;
Уметь:
- выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите.
- участвовать в организационно-
управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
- взаимодействовать в процессе работы с

Устный опрос, письменный опрос,
тестирование; подготовка эссе.

Презентации, подготовка докладов.
Фронтальный опрос.

Устный опрос
Подготовка презентаций, докладов,
Эссе

Выполнение заданий, связанных с
интерпретацией, анализом и обобщением
информации

изучение нормативно-правовой базы
деятельности Пенсионного Фонда
Российской Федерации

Работа с литературными первоисточниками
Устный опрос,

письменный опрос
ролевые, деловые игры.

Работа с нормативно-правовыми актами
Устный опрос

Устный опрос

Деловая игра, подготовка конспектов
Текущая контрольная работа

фронтальный опрос,
Устный опрос

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями,
общественными организациями.
- собирать и анализировать информацию
для статистической и другой отчетности.
- применять приемы делового общения и
правила культуры поведения в
профессиональной деятельности.
- следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности.
– применять полученные знания для
анализа статистических,
информационных и нормативных
материалов по применению и
совершенствованию пенсионного
обеспечения.

Тестирование

Устный опрос, текущая контрольная работа
Устный опрос

письменный опрос

Устный опрос

Подготовка эссе

Устный опрос

Тестирование


