
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации» 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», для очной форм обучения студентов, имеющих 

основное общее образование.  

Междисциплинарный курс «Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации» относится к профессиональному модулю профессионального цикла ПППСЗ.  

Содержание программы междисциплинарного курса «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 обучения: 

 Профессиональные компетенции  

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, включѐнные 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. 

 При реализации содержания междисциплинарного модуля в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением учебная нагрузка студентов 

составляет:  

Очная форма обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 71 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 


