
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятость населения и пенсионное обеспечение 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины Занятость населения и пенсионное 

обеспечение  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дис-

циплин ППССЗ  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Умения, знания и профессиональные компетенции, соответствуют рекомен-

дациям работодателей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать деятельность органов службы занятости населения;  

 осуществлять подсчет трудового стажа работника;  

 рассчитывать пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 

 рассчитывать различные виды трудовых пенсий.  

знать: 

 условия функционирования рынка труда и его виды; 

 понятие, виды и структуру занятости; 

 причины и формы безработицы; 

 особенности адаптация безработных граждан на рынке труда; 

 особенности государственной политика в области занятости; 

 структуру, функции и основные направления деятельности государ-

ственной службы занятости населения; 

 модели построения систем пенсионного обеспечения; 

 современные нормативно-правовые акты в области пенсионного обес-

печения; 

 условия назначения трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению; 

 цели, задачи и полномочия Пенсионного фонда РФ. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

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 эффектив-

ность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 



в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции  

 ПК (р) способность критически оценить предлагаемые варианты реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 53 часа. 

 


