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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Социальное обеспечение» относится к вариативной части и разработан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), 
направленность (профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 3 семестре у бакалавров очной, очно-заочной формы, 

заочной формы обучения. Общий объем 4/144.   
Главная цель курса – формирование полного представления об особенностях 

социального обеспечения граждан, как основного механизма социальной защиты 
населения страны, необходимого для эффективной практической деятельности бакалавра 
социальной работы. 

К задачам курса «Социальное обеспечение» относятся: 
– усвоение студентами знаний теоретических основ  социального 

обеспечения; 
– понимание и умение использовать категории, термины социального 

обеспечения как элемента социальной защиты населения;  
– формирование целостного представления о становлении и развитии 

социального обеспечения в России; 
– освоение особенностей технологии выработки и реализации социального 

обеспечения; 
– понимание особенностей в реализации социального обеспечения на всех 

уровнях (федеральный, региональный, муниципальный); 
– умение эффективно использовать знание основ социального обеспечения в 

своей профессиональной деятельности; 
– приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, 

вырабатывать профессиональную стратегию деятельности по вопросам социальной 
защиты в рамках ключевых направлений, в том числе по социальному обеспечению 
граждан. 

В результате изучения дисциплины у бакалавра должно быть сформировано 
целостное представление об особенностях выработки и реализации социального 
обеспечения, они должны уметь давать объективную оценку процессам и явлениям, 
происходящим в обществе; анализировать социальную ситуацию по проблеме реализации 
социального, в том числе и пенсионного обеспечения на уровне региона, муниципалитета 
и разрабатывать механизмы, по решению конкретных социальных задач исходя из 
сложившейся социально-экономической ситуации в целях улучшения положения 
гражданина. Бакалавр в процессе изучения курса «Социальное обеспечение» овладевает 
навыками социальной работы в системе социальной защиты по направлению социальное 
обеспечение граждан и  готов принимать организационно-управленческие решения 
направленные на повышение эффективности социальной деятельности по данному 
направлению.  

Перечень формируемых компетенций:  
- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе ее осуществления (ОПК-7);  

- способностью к проведению, оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработке 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); 

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты (ПК-2);  
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- 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 самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненный потребности, путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: основные теоретические подходы к  вопросам пенсионного обеспечения 
населения; историю становления и развития системы пенсионного обеспечения; основы 
теории социальной безопасности и социального благополучия как базовой при 
определении основ пенсионного обеспечения граждан; основные технологии в области 
реализации пенсионного обеспечения; опыт развития пенсионного обеспечения в России 
и в других странах; систему пенсионного законодательства; содержание экономических 
процессов протекающих в пенсионном обеспечении; общенаучные и специальные методы 
исследования в системе пенсионного обеспечения; основы стандартизации в решении 
проблем выработки и реализации пенсионного обеспечения населения. 

Уметь: использовать потенциал и ресурсы социально ориентированного бизнеса и 
гражданского общества для решения возникающих проблем в системе социального 
обеспечения и социальной защищенности человека; соотносить и использовать различные 
технологии при решении конкретных задач возникающих в системе пенсионного 
обеспечения; выделять основные тенденции и этапы развития системы пенсионного 
обеспечения; юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 
пенсионном обеспечении; основывать выбор технологий в соответствии с эффективной 
моделью теории и практики социальной работы, в том числе в рамках пенсионного 
обеспечения граждан; выбирать методы, соответствующие целям и задачам 
исследовательской деятельности в системе пенсионного обеспечения; оценивать качество 
предоставления социальных услуг в системе пенсионного обеспечения в соответствии с 
социальными стандартами. 

Владеть: культурой речи и мышления; методами анализа социальных явлений и 
процессов; понятийным аппаратом пенсионного обеспечения, способами самостоятельной 
работы с литературой и нормативно-правовыми документами, регулирующими основные 
направления системы; способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 
общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей 
страны; методами исследования, мониторинга основных процессов протекающих в 
системе пенсионного обеспечения; навыками организации, планирования, 
прогнозирования социально-экономических процессов протекающих в пенсионном 
обеспечении; способностью проводить исследование по выявлению уровня социальной 
напряженности в обществе по решению проблемы эффективной реализации пенсионного 
обеспечения; методами исследования практики социального управления в системе 
пенсионного управления; основными навыками профессионального взаимодействия с 
клиентами и коллегами.  

Перечень формируемых компетенций:  
- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты (ПК-2).  

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе ее осуществления (ОПК-7);  

- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 
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условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненный потребности, путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).  

- способностью к проведению, оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработке 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальное обеспечение» относится к вариативной части и 
разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
образования по подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), 
направленность (профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 3 семестре у бакалавров очной и очно-заочной, заочной 
формы обучения. Общий объем 4/144.   

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения 
ряда дисциплин изучаемых студентом ранее. В результате освоения предшествующих 
дисциплин (модулей) обучающиеся должны уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
- логично обосновывать высказанное положение; 
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуальных и общественных проблем; 
- выделять различные проблемы, возникшие у клиента; 
- адекватно использовать информационно-коммуникативные технологии.  
Обучающийся к моменту изучения дисциплины должен быть готов:  
- к работе с компьютером и другой офисной техникой; 
- анализировать и воспринимать информации; 
- продуктивно взаимодействовать в студенческой группе и с преподавателем; 
- использованию нормативно-правовых документов;  
 - стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 
- проявлять инициативность и креативность а процессе усвоения знаний. 
ОПК-7 формируется курсами – Конфликтология в социальной работе, Этические 

основы социальной работы, Социальная работа с лицами и группами девиантного 
поведения, Государственная молодежная политика в РФ, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

ПК-1 так же формируется курсами: Социология, Теория социальной работы, 
Технология социальной работы, Гендерология и феминология, Социальное страхование, 
Социальная безопасность населения, Церковная социальная работа, Социальная работа с 
лицами и группами девиантного поведения, Социальная геронтология, Социальная работа 
в сфере занятости населения, Социальная работа с молодежью, Социальная работа с 
молодой семьей, Гендерные особенности социальной работы с молодежью, Технологии 
формирования здорового образа жизни молодежи, Подготовка и сдача государственного 
экзамена, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (социально-

технологическая), Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
ПК -2 формируется также дисциплиной Технология социальной работы, Социальная 

педагогика, Социальная защита населения, Социальная работа с инвалидами, Социальная 
работа с семьей, Социальная работа с молодежью, Технология фандрайзинга в 
молодежной среде, Организация волонтерского движения в молодежной среде, 
Технологии формирования здорового образа жизни молодежи, Подготовка и сдача 
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государственного экзамена, Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (социально-технологическая), Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы.  

ПК-3 формируется дисциплинами Социальная политика, Теория социальной работы, 
Технология социальной работы, Гендерология и феминология, Социальная защита 
населения, Социальное обслуживание населения, Медико-социальная работа, Церковная 
социальная работа, Социальная работа с молодой семьей, Гендерные особенности 
социальной работы с молодежью, Технологии социальной работы с молодежью, 
отбывающей наказание, Социальная работа с молодежью в пенитенциарной практике, 
Подготовка и сдача государственного экзамена, Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (социально-технологическая), Подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы.  

Все указанные компетенции являются необходимой базой для овладения 
бакалаврами знаний по пенсионному обеспечению.  

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 54 22 

Лекции 54 36 12 

Практические занятия 36 18 10 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54 90 122 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 54 36 12 

Практические занятия 36 18 10 

Лабораторные занятий    

Консультации 1,8 0,9 0,4 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,3 0,3 0,3 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 94,8 57,9 22,7 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 



7 

 

з.е/час Лекц. Практ. Лаб. работа 

1 Теоретические и 
организационные 
основы социального 
обеспечения 

16 8 6  2 

2 История становления  и 
развития социального 
обеспечения в России 

16 8 6  2 

3 Институты социального 
обеспечения 

14 8 4  2 

4 Пенсионное 
страхование 

16 8 6  2 

5 Материальная база 
социального 
обеспечения 

14 8 4  2 

6 Социальное 
обеспечение за рубежом 

14 8 4  2 

7 Роль бакалавра 
социальной работы в 
системе социального 
обеспечения 

18 6 6  6 

 экзамен 36    36 

 итого 144 54 36  54 

Тематический план учебной дисциплины (очно-заочная форма 
обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Теоретические и 
организационные 
основы социального 
обеспечения 

17 6 3  8 

2 История становления  и 
развития социального 
обеспечения в России 

17 6 3  8 

3 Институты социального 
обеспечения 

14 4 2  8 

4 Пенсионное 
страхование 

17 6 3  8 

5 Материальная база 
социального 
обеспечения 

14 4 2  8 

6 Социальное 
обеспечение за рубежом 

14 4 2  8 

7 Роль бакалавра 
социальной работы в 
системе социального 

15 6 3  6 
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обеспечения 

 экзамен 36    54 

 итого 144 36 18  90 

Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Теоретические и 
организационные 
основы социального 
обеспечения 

20 2 2  12 

2 История становления  и 
развития социального 
обеспечения в России 

20 2 1  12 

3 Институты социального 
обеспечения 

20 2 2  12 

4 Пенсионное 
страхование 

24 2 2  12 

5 Материальная база 
социального 
обеспечения 

20 1 1  12 

6 Социальное 
обеспечение за рубежом 

20 2 1  12 

7 Роль бакалавра 
социальной работы в 
системе социального 
обеспечения 

20 1 1  14 

 экзамен 36    36 

 итого 144 12 10  122 

 
5.2. Содержание: 

Тема 1. Теоретические и организационные основы социального обеспечения. 
Подходы к понятиям социальное и пенсионное обеспечение. Социальное обеспечение в 
контексте дисциплин гуманитарного цикла (философия, история, политология и других). 
Основные принципы реализации социального обеспечения. Понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины (обеспечение, социальная защита, материальное обеспечение и 
т.д.). Экономическое содержание и значение социального обеспечения. Модели 
построения системы социального обеспечения. 

Тема 2. История становления и развития социального обеспечения в России. 
Проблема становления и развития социального обеспечения. Этапы развития социального 
обеспечения как направления социальной защиты населения. Социальное обеспечение в 
дореволюционный период. Пенсионное обеспечение в период советской власти. 
Выявление основных предпосылок в определении развития социального обеспечения на 
современном этапе.  

Тема 3. Институты социального обеспечения. Роль государства в выработке и 
реализации социального обеспечения. Государство как субъект социального обеспечения. 
Негосударственные субъекты социального обеспечения. Концепции развития социальной 
защиты, социального обеспечения в документах политических партий. Роль 
общественных движений и объединений в решении проблем социального обеспечения. 
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Вопросы социального обеспечения в деятельности Общественной палаты. Человек как 
субъект в социальном обеспечении. 

Тема 4. Пенсионное страхование. Место и роль пенсионного страхования в 
социальной политике государства. Нормативно-правовые основы обязательного 
пенсионного страхования. Конституция Российской Федерации. Приоритеты социальной 
политики и социальных преобразований в развитии системы пенсионного страхования. 
Инвестирование средств обязательного пенсионного обеспечения. Цели и задачи 
пенсионного страхования. Система регулирования пенсионного страхования. 

Тема 5. Материальная база социального обеспечения. Взаимосвязь социального 
обеспечения с экономической и финансовой сферами. Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Повышение роли негосударственных пенсионных фондов. Социальное 
обеспечение в регионах РФ. 

Тема 6. Социальное обеспечение за рубежом. Роль и функции социального 
обеспечении в странах Евросоюза. Анализ законодательства в США.  Зарубежный опыт в 
решении проблемы повышения эффективности пенсионного страхования. Анализ опыта 
по социальному обеспечению в странах СНГ. 

Тема7. Роль бакалавра социальной работы в системе социального 
обеспечения. Деятельность бакалавра по социальной работе в реализации эффективного 
социального обеспечения: проблемы теории и практики. Социальные стандарты по 
социальному обеспечению.  Социальные партнеры в деятельности социального работника 
по реализации социального обеспечения. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Теоретические 
и 
организацион
ные основы 
социального 
обеспечения 

Подготовка 
информацион
ного 
сообщения по 
теме: 
«Определение 
наиболее 
эффективной 
модели 
социального 
обеспечения» 

2 Информационные 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым 
характеристикам 
политики по 
социальному 
обеспечению и 
определения 
эффективности в данных 
направлениях с позиции 
субъектного анализа. 
Для подготовки 
сообщения студент 
должен провести 
комплексный анализ 
имеющихся публикаций 
по решению вопроса 
социального 
обеспечения граждан.  

Устное 
сообщение в 
ходе 
семинарского 
занятия 

2 История Создание 2 На основе изучения и Представление 
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становления  и 
развития 
социального 
обеспечения в 
России 

материалов 
презентаций о 
становлении и 
развитии 
социального 
обеспечения в 
России (по 
этапам) 

осмысления 
исторических процессов 
студенту предлагается 
подготовить материал по 
основным направления 
проблемы социального, 
пенсионного 
обеспечения граждан.  

материалов в 
ходе 
семинарского 
занятия 

3 Институты 
социального 
обеспечения 

Создание 
материалов 
презентаций о 
деятельности 
партий, 
общественны
х 
организаций, 
движений. 

2 При рассмотрении 
деятельности 
негосударственных 
субъектов необходимо 
воспользоваться 
интернет ресурсами, 
анализ эффективности 
деятельности 
организаций, партий на 
прямую связан с 
включенностью партий, 
организаций в 
реализуемую 
социальную политику по 
социальному 
обеспечению.  

Представление 
материалов в 
ходе работы по 
микро группам  

4 Пенсионное 
страхование 

Составление 
опорного 
конспекта по 
вопросам 
нормативно-

правового 
сопровождени
я системы 
пенсионного 
обеспечения 

2 для написания конспекта 
студентам предлагается 
рассмотреть материалы 
рекомендованных 
учебников.  

Представление 
письменного 
варианта 
опорного 
конспекта 

5 Материальная 
база 
социального 
обеспечения 

Написание 
эссе по теме 
«Негосударст
венные 
пенсионные 
фонды: 
плюсы и 
минусы» 

2 При написании эссе 
необходимо провести 
анализ практики 
деятельности 
негосударственных 
пенсионного фондов 
используя 
информационную базу 
по курсу.  

Представление 
материалов эссе 
по указанной 
теме 

6 Социальное 
обеспечение 
за рубежом 

Проведение 
тематического 
обзора 
публикаций 
периодическо
й печати, 
интернета по 

2 анализ подходов 
производится на основе 
обзора публикаций 
периодической печати, 
интернета по вопросу 
реализации ключевых 

Создание и 
представление 
опорного 
конспекта 
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вопросу 
реализации 
социального 
обеспечения 
за рубежом 

направлений 
социального 
обеспечения. 

7 Роль 
бакалавра 
социальной 
работы в 
системе 
социального 
обеспечения 

 

Составление 
и решение 
ситуационных 
задач для 
общего банка 
и в рамках 
индивидуальн
ой и 
групповой 
работы, их 
разрешение. 

6 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет 
ситуационные задачи (не 
менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. Задачи 
должны отражать 
особенности 
реализуемой политики 
по социальному 
обеспечению как в целом 
по России, так и в 
субъекте федерации.  

Успешное 
разрешение 
социальных 
задач и 
формирование 
информационно
го банка данных 

о возможных 
сложных 
ситуациях 
возникающих у 
специалиста по 
социальной 
работе в 
системе 
социального  
обеспечения 

 экзамен  36  Ответ на 
поставленные 
вопросы 

Очно-заочной формы обучения 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Теоретические 
и 
организацион
ные основы 
социального 
обеспечения 

Подготовка 
информацион
ного 
сообщения по 
теме: 
«Определение 
наиболее 
эффективной 
модели 
социального 
обеспечения» 

8 Первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по 
социальной работе, 
экономике, социологии, 
истории и выписывает в 
словарик термины: 
обеспечение, социальное 
обеспечение, пенсионное 
обеспечение, социальные 
выплаты, монетизация 
льгот и другие. 
Информационные 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым 
характеристикам 
политики по 
социальному 
обеспечению и 

Устное 
сообщение в 
ходе 
семинарского 
занятия 
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определения 
эффективности в данных 
направлениях с позиции 
субъектного анализа. 
Для подготовки 
сообщения студент 
должен провести 
комплексный анализ 
имеющихся публикаций 
по решению вопроса 
социального 
обеспечения граждан.  

2 История 
становления  и 
развития 
социального 
обеспечения в 
России 

Создание 
материалов 
презентаций о 
становлении и 
развитии 
социального 
обеспечения в 
России (по 
этапам) 

8 На основе изучения и 
осмысления 
исторических процессов 
студенту предлагается 
подготовить материал по 
основным направления 
проблемы социального, 
пенсионного 
обеспечения граждан. 
Реферат может быть 
подготовлен и на основе 
изучения исторических и 
правовых документов, 
отражающих характер и 
специфику социальных 
преобразований в 
пенсионном обеспечении 
в разные исторические 
эпохи. В конце реферата 
подводятся итоги 
рассмотрения, 
выделяются ключевые 
проблемы и 
обосновывается своя 
позицию по их решению. 
Рекомендуемый объем 
вашего реферата – 5 –10 

страниц (гарнитура 12, 
интервал 1,5).  
При подготовке слайд-

презентаций студент 
рассматривает основные 
вехи становления и 
развития социальной 
политики в России по 
вопросам социального 

Представление 
материалов в 
ходе 
семинарского 
занятия 



13 

 

обеспечения, выделяет 
ключевые этапы и 
характерные этим 
периодам признаки и на 
основе этого готовит 
презентацию. Слайд-

презентация содержит 6-

8 текстовых слайдов и 
рассматривает аспекты 
(объект, субъект 
социального 
обеспечения данного 
периода, основные 
направления, документы 
принятые в указанный 
период, роль этапа для 
формирования 
внутренней политики на 
современном этапе). 

3 Институты 
социального 
обеспечения 

Создание 
материалов 
презентаций о 
деятельности 
партий, 
общественны
х 
организаций, 
движений. 

8 Методические 
рекомендации: 
студентам предлагается 
осмыслить практику 
социального 
обеспечения граждан и 
определить роль 
негосударственных 
субъектов в ее выработке 
и реализации. Написать 
мини эссе. 
Рекомендуемый объем 
0,5 – 1 страницы 
(гарнитура 12, интервал 
1,5). При рассмотрении 
деятельности 
негосударственных 
субъектов необходимо 
воспользоваться 
интернет ресурсами, 
анализ эффективности 
деятельности 
организаций, партий на 
прямую связан с 
включенностью партий, 
организаций в 
реализуемую 
социальную политику по 
социальному 

Представление 
материалов в 
ходе работы по 
микро группам  
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обеспечению. 
Рекомендуемый объем 
презентаций составляет 
7-10 слайдов. 

4 Пенсионное 
страхование 

Составление 
опорного 
конспекта по 
вопросам 
нормативно-

правового 
сопровождени
я системы 
пенсионного 
обеспечения 

8 Для написания 
конспекта студентам 
предлагается 
рассмотреть материалы 
учебников. Проведение 
анализа имеющихся 
нормативно-правовых 
актов по проблеме 
пенсионного 
страхования 
предполагает подробное 
рассмотрение 
документов, определение 
их взаимосвязи с 
другими направлениями 
социальной политики. 
Работа по рассмотрению 
документов ведется по 
мини группам, каждая из 
которых рассматривает и 
анализирует свой 
документ. Результаты 
работы представляются в 
виде сообщения в ходе 
практического занятия. 
Эссе «Социальная 
экспертиза документа». 
Задача студентов 
заключается в выборе 
наиболее значимых 
направлений 
пенсионного 
страхования и 
рассмотрение этих 
направлений через 
призму существующего 
законодательства. 
Экспертиза должна 
основываться на 
принятых 
законодательных актах и 
на практике их 
реализации как на 
федеральном так и 

Представление 
письменного 
варианта 
опорного 
конспекта 
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региональном уровне. 
Защита исследования 
предполагает как 
индивидуальные 
собеседования, так и 
групповое обсуждение 
представленных 
проектов.  

5 Материальная 
база 
социального 
обеспечения 

Написание 
эссе по теме 
«Негосударст
венные 
пенсионные 
фонды: 
плюсы и 
минусы» 

8 для написания конспекта 
студентам предлагается 
рассмотреть материалы 
рекомендованных 
учебников.  При 
написании эссе 
необходимо провести 
анализ практики 
деятельности 
негосударственных 
пенсионного фондов 
используя 
информационную базу 
по курсу. Слайд 
презентации готовятся в 
формате Power Point, 

отражают реальную 
практику пенсионного 
обеспечения в на 
местном уровне, в том 
числе в сельской 
местности.  

Представление 
материалов эссе 
по указанной 
теме 

6 Социальное 
обеспечение 
за рубежом 

Проведение 
тематического 
обзора 
публикаций 
периодическо
й печати, 
интернета по 
вопросу 
реализации 
социального 
обеспечения 
за рубежом 

8 Анализ подходов 
производится на основе 
обзора публикаций 
периодической печати, 
интернета по вопросу 
реализации ключевых 
направлений 
социального 
обеспечения. По 
результатам анализа 
студент представляет 
опорный конспект, где 
рассматриваются 
ключевые направления 
политики по 
социальному 
обеспечению, связь 
международных 
правовых актов на 
реализуемую в России 

Создание и 
представление 
опорного 
конспекта 
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политику по 
социальному 
обеспечению. На основе 
изучения и анализа 
публикаций о 
проведении политики по 
социальному 
обеспечению в 
различных регионах 
мира студенты излагают 
концепцию реализации 
политики по 
социальному 
обеспечению, 

страхованию в 
конкретной стране. В 
заключении следует 
подвести итоги 
рассмотрения, выделить 
ключевые проблемы и 
обосновать свою 
позицию по их решению. 
Работу можно 
предоставить в виде 
слайд презентации в 
формате Power Point. 

7 Роль 
бакалавра 
социальной 
работы в 
системе 
социального 
обеспечения 

 

Составление 
и решение 
ситуационных 
задач для 
общего банка 
и в рамках 
индивидуальн
ой и 
групповой 
работы, их 
разрешение. 

6 Студенту предлагается 
осмыслить свою 
будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость 
принимаемых 
бакалавром по 
социальной работе 
решений, в частности в 
работе в рамках 
социального 
обеспечения. По 
результатам 
собеседования 
подводятся итоги. 
Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет 
ситуационные задачи (не 
менее 10) для 
группового и 

Успешное 
разрешение 
социальных 
задач и 
формирование 
информационно
го банка данных 
о возможных 
сложных 
ситуациях 
возникающих у 
специалиста по 
социальной 
работе в 
системе 
социального  
обеспечения 
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индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется 
банк данных, куда 
входят типичные 
социальные проблемы, с 
которым сталкивается 
специалист в ходе 
профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности 
реализуемой политики 
по социальному 
обеспечению как в целом 
по России, так и в 
субъекте федерации.  

 экзамен  36  Ответ на 
поставленные 
вопросы 

Заочная форма обучения  

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Теоретические 
и 
организацион
ные основы 
социального 
обеспечения 

Подготовка 
информацион
ного 
сообщения по 
теме: 
«Определение 
наиболее 
эффективной 
модели 
социального 
обеспечения» 

12 Первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по 
социальной работе, 
экономике, социологии, 
истории и выписывает в 
словарик термины: 
обеспечение, социальное 
обеспечение, пенсионное 
обеспечение, социальные 
выплаты, монетизация 
льгот и другие. 
Информационные 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым 
характеристикам 
политики по 
социальному 
обеспечению и 
определения 
эффективности в данных 

Устное 
сообщение в 
ходе 
семинарского 
занятия 
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направлениях с позиции 
субъектного анализа. 
Для подготовки 
сообщения студент 
должен провести 
комплексный анализ 
имеющихся публикаций 
по решению вопроса 
социального 
обеспечения граждан.  

2 История 
становления  и 
развития 
социального 
обеспечения в 
России 

Создание 
материалов 
презентаций о 
становлении и 
развитии 
социального 
обеспечения в 
России (по 
этапам) 

12 На основе изучения и 
осмысления 
исторических процессов 
студенту предлагается 
подготовить материал по 
основным направления 
проблемы социального, 
пенсионного 
обеспечения граждан. 
Реферат может быть 
подготовлен и на основе 
изучения исторических и 
правовых документов, 
отражающих характер и 
специфику социальных 
преобразований в 
пенсионном обеспечении 
в разные исторические 
эпохи. В конце реферата 
подводятся итоги 
рассмотрения, 
выделяются ключевые 
проблемы и 
обосновывается своя 
позицию по их решению. 
Рекомендуемый объем 
вашего реферата – 5 –10 

страниц (гарнитура 12, 
интервал 1,5).  
При подготовке слайд-

презентаций студент 
рассматривает основные 
вехи становления и 
развития социальной 
политики в России по 
вопросам социального 
обеспечения, выделяет 
ключевые этапы и 

Представление 
материалов в 
ходе 
семинарского 
занятия 
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характерные этим 
периодам признаки и на 
основе этого готовит 
презентацию. Слайд-

презентация содержит 6-

8 текстовых слайдов и 
рассматривает аспекты 
(объект, субъект 
социального 
обеспечения данного 
периода, основные 
направления, документы 
принятые в указанный 
период, роль этапа для 
формирования 
внутренней политики на 
современном этапе). 

3 Институты 
социального 
обеспечения 

Создание 
материалов 
презентаций о 
деятельности 
партий, 
общественны
х 
организаций, 
движений. 

12 Методические 
рекомендации: 
студентам предлагается 
осмыслить практику 
социального 
обеспечения граждан и 
определить роль 
негосударственных 
субъектов в ее выработке 
и реализации. Написать 
мини эссе. 
Рекомендуемый объем 
0,5 – 1 страницы 
(гарнитура 12, интервал 
1,5). При рассмотрении 
деятельности 
негосударственных 
субъектов необходимо 
воспользоваться 
интернет ресурсами, 
анализ эффективности 
деятельности 
организаций, партий на 
прямую связан с 
включенностью партий, 
организаций в 
реализуемую 
социальную политику по 
социальному 
обеспечению. 
Рекомендуемый объем 

Представление 
материалов в 
ходе работы по 
микро группам  
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презентаций составляет 
7-10 слайдов. 

4 Пенсионное 
страхование 

Составление 
опорного 
конспекта по 
вопросам 
нормативно-

правового 
сопровождени
я системы 
пенсионного 
обеспечения 

12 Для написания 
конспекта студентам 
предлагается 
рассмотреть материалы 
рекомендованных 
учебников. Проведение 
анализа имеющихся 
нормативно-правовых 
актов по проблеме 
пенсионного 
страхования 
предполагает подробное 
рассмотрение 
документов, определение 
их взаимосвязи с 
другими направлениями 
социальной политики. 
Работа по рассмотрению 
документов ведется по 
мини группам, каждая из 
которых рассматривает и 
анализирует свой 
документ. Результаты 
работы представляются в 
виде сообщения в ходе 
практического занятия. 
Эссе «Социальная 
экспертиза документа». 
Задача студентов 
заключается в выборе 
наиболее значимых 
направлений 
пенсионного 
страхования и 
рассмотрение этих 
направлений через 
призму существующего 
законодательства. 
Экспертиза должна 
основываться на 
принятых 
законодательных актах и 
на практике их 
реализации как на 
федеральном так и 
региональном уровне. 

Представление 
письменного 
варианта 
опорного 
конспекта 
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Защита исследования 
предполагает как 
индивидуальные 
собеседования, так и 
групповое обсуждение 
представленных 
проектов.  

5 Материальная 
база 
социального 
обеспечения 

Написание 
эссе по теме 
«Негосударст
венные 
пенсионные 
фонды: 
плюсы и 
минусы» 

12 Студентам для 
написания первого 
задания предлагается 
рассмотреть материалы 
учебников. При 
написании эссе 
необходимо провести 
анализ практики 
деятельности 
негосударственных 
пенсионного фондов 
используя 
информационную базу 
по курсу. Слайд 
презентации готовятся в 
формате Power Point, 

отражают реальную 
практику пенсионного 
обеспечения в на 
местном уровне, в том 
числе в сельской 
местности.  

Представление 
материалов эссе 
по указанной 
теме 

6 Социальное 
обеспечение 
за рубежом 

Проведение 
тематического 
обзора 
публикаций 
периодическо
й печати, 
интернета по 
вопросу 
реализации 
социального 
обеспечения 
за рубежом 

12 Анализ подходов 
производится на основе 
обзора публикаций 
периодической печати, 
интернета по вопросу 
реализации ключевых 
направлений 
социального 
обеспечения. По 
результатам анализа 
студент представляет 
опорный конспект, где 
рассматриваются 
ключевые направления 
политики по 
социальному 
обеспечению, связь 
международных 
правовых актов на 
реализуемую в России 
политику по 

Создание и 
представление 
опорного 
конспекта 
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социальному 
обеспечению. На основе 
изучения и анализа 
публикаций о 
проведении политики по 
социальному 
обеспечению в 
различных регионах 

мира студенты излагают 
концепцию реализации 
политики по 
социальному 
обеспечению, 

страхованию в 
конкретной стране. В 
заключении следует 
подвести итоги 
рассмотрения, выделить 
ключевые проблемы и 
обосновать свою 
позицию по их решению. 
Работу можно 
предоставить в виде 
слайд презентации в 
формате Power Point. 

7 Роль 
бакалавра 
социальной 
работы в 
системе 
социального 
обеспечения 

 

Составление 
и решение 
ситуационных 
задач для 
общего банка 
и в рамках 
индивидуальн
ой и 
групповой 
работы, их 
разрешение. 

14 Студенту предлагается 
осмыслить свою 
будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость 
принимаемых 
бакалавром по 
социальной работе 
решений, в частности в 
работе в рамках 
социального 
обеспечения. По 
результатам 
собеседования 

подводятся итоги. 
Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет 
ситуационные задачи (не 
менее 10) для 
группового и 
индивидуального 

Успешное 
разрешение 
социальных 
задач и 
формирование 
информационно
го банка данных 
о возможных 
сложных 
ситуациях 
возникающих у 
специалиста по 
социальной 
работе в 
системе 
социального  
обеспечения 
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разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется 
банк данных, куда 
входят типичные 
социальные проблемы, с 
которым сталкивается 
специалист в ходе 
профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности 
реализуемой политики 
по социальному 
обеспечению как в целом 
по России, так и в 
субъекте федерации.  

 экзамен  36  Ответ на 
поставленные 
вопросы 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Планы практических занятий 

Тема 1. Теоретические и организационные основы социального обеспечения 

1. Подходы к понятиям изучаемой дисциплины (социальное и пенсионное 
обеспечение, материальное обеспечение, социальная защита).  

2. Основные принципы реализации социального обеспечения.  
3. Экономическое содержание и значение социального обеспечения.  
4. Модели построения системы социального обеспечения 

Тема 2. История становления и развития социального обеспечения в России 

1. Проблема становления и развития социального обеспечения.  
2. Социальное обеспечение в дореволюционный период.  
3. Социальное обеспечение в период советской власти.  
4. Выявление основных предпосылок в определении развития социального 

обеспечения на современном этапе.  
Тема 3. Институты социального обеспечения 

1. Роль государства в выработке и реализации социального обеспечения.  
2. Негосударственные субъекты социального обеспечения.  
3. Человек как субъект в социальном обеспечении. 

Тема 4. Пенсионное страхование 

1. Нормативно-правовые основы обязательного пенсионного страхования.  
2. Приоритеты социальной политики и социальных преобразований в развитии 

системы пенсионного страхования.  
3. Инвестирование средств обязательного пенсионного обеспечения.  
4. Система регулирования пенсионного страхования. 

Тема 5. Материальная база социального обеспечения 

1. Взаимосвязь социального обеспечения с экономической и финансовой сферами.  
2. Пенсионный фонд Российской Федерации.  
3. Повышение роли негосударственных пенсионных фондов.  
4. Социальное обеспечение в регионах РФ. 
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Тема 6. Социальное обеспечение за рубежом 

1. Роль и функции социального обеспечении в странах Евросоюза.  
2. Анализ социального законодательства в США.   
3. Анализ опыта по пенсионному обеспечению в странах СНГ. 

Тема 7. Роль бакалавра социальной работы в системе социального обеспечения 

1. Деятельность бакалавра по социальной работе в реализации эффективного 
социального  обеспечения: проблемы теории и практики.  

2. Социальные стандарты по социальному обеспечению. 
3. Социальные партнеры в рамках реализации социального обеспечения. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная  
1. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. 

Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 
2. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с. 
3. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-е изд. — М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. 
б) дополнительная 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 
пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. 
Гасанова. - Москва : ЮнитиДана, 2017. - 159 с. 

2. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 
компенсационных выплат : учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. 
Карданова. - Москва : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. 

3. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 
прав в области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. 
Хахалева, А.В. Петрушкина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 

с. 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

- www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, www.gumer.info, www.lib.druzya.org, 

www.gaudeamus.omskcity.com, www.znanium.ru – полнотекстовые библиотеки, в которых 
содержатся учебники и учебные пособия по педагогике, психологии, социальной работе; 

http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
http://www.pfrf.ru/for_employers/ - официальный сайт пенсионного фонда РФ. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

В качестве материально-технического обеспечения используются: 
мультимедийные средства для трансляции презентаций и опыта деятельности в 
социальной сфере, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и 

http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
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специалистов (КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции 
фильмов по анализу опыта работы. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. 
 

 


