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Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с основными понятиями и 

категориями теории социального страхования и пенсионного обеспечения, а также 

сущность, роль, задачи социального страхования и пенсионного обеспечения; реформы 

социального страхования и пенсионного обеспечения, фонды социального страхования и 

пенсионного обеспечения. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- изучить социальные  механизмы реализации настоящей и будущей политики в сфере 

защиты трудящихся;  

- исследовать проявления социальных процессов и явлений, связанных с субъектами 

трудовых отношений, информации о видах, содержании и результатах деятельности этих 

субъектов; 

- изучить влияния социального страхования на изменение мотиваций в работе, повышение 

ее эффективности; 

- изучить специальной части: трудовой стаж и его виды, система пенсионного 

обеспечения, государственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное 

страхование, трудовые пенсии, их виды и порядок назначения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-5 Способен 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, 

различные виды 

социальных 

услуг, в том 

числе 

социально-

медицинские и 

социально-

реабилитационн

ые, с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

ПК-5.1. Предоставляет 

меры социальной 

защиты, различные 

виды социальных услуг, 

в том числе социально-

медицинские и 

социально-

реабилитационные. 

ПК-5.2. Способствует 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов 

граждан и улучшению 

условий их 

жизнедеятельности. 

ПК-5.3. Оказывает 

различные виды 

социальных услуг, в том 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания. 

Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 

гражданина и расширять его возможности 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов. 

Владеть: навыками оказания различных видов 

социальных услуг, в том числе социально-

медицинскими и социально-реабилитационными. 
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самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов. 

числе социально-

медицинские и 

социально-

реабилитационные. 

ПК-6 Способен к 

использованию 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан. 

ПК-6.1. Использует 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг. 

ПК-6.2. Осуществляет 

правовое регулирование 

социальной защиты 

граждан. 

ПК-6.3. Реализует меры 

социальной помощи на 

основе применения 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней. 

Знать: нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной поддержки. 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания. 

Владеть: навыками применения законодательных 

и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней при 

решении практических задач в области социальной 

защиты. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальное страхование и пенсионное обеспечение» (Б1.В.17) входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

. 

Краткое содержание дисциплины  
Социальное страхование: Общие принципы расчетов по социальному страхованию. 

Сущность, необходимость и значение введения страховых взносов. Управление системой 

социального страхования. Роль социального страхования. Добровольное социальное 

страхование.  Личное страхование. Пенсионное обеспечение: Общие положения о 

государственном пенсионном обеспечении. Трудовая пенсия по старости. Трудовая пенсия по 

инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца. Пенсии федеральным государственным 

служащим. Пенсии военнослужащим и их семьям. Пенсии участникам Великой отечественной 

войны. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей. Социальные пенсии. Порядок и правила обращения за 

назначением пенсии. Перерасчет размера пенсии, индексация, корректировка и перевод с 

одного вида пенсии на другой. Общие правила выплаты пенсий. Выплата сумм, 

недополученных в связи со смертью пенсионера. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


