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Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-15 средствами дисциплины 

«Право социального обеспечения». 
 
Задачи дисциплины: 

- ознакомление с терминологией, основными понятиями и принципами права социального 
обеспечения; 
- изучить систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников та-
можни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 
- умение юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с реа-
лизацией отношений в сфере социального обеспечения, определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, посо-
бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат; 
- умение толковать и правильно применять соответствующие законы и другие нормативные 
правовые акты в области права социального обеспечения; 
- умение анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, знать правоприменительную практику в вопросах пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты населения; 
- умение обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных орга-
нов, физических и юридических лиц, применительно к праву социального обеспечения. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Результаты обучения 

 ПК-15 Способен 
формировать си-
стему мотивации и 
стимулирования со-
трудников, служа-
щих и работников 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений 

ПК-15.1 Определяет 
элементы системы 
мотивации и стиму-
лирования сотрудни-
ков, служащих и ра-
ботников таможни 
(таможенного поста) 
и их структурных 
подразделений 
ПК-15.2 Применяет 
трудовое законода-
тельство и иные 
акты, содержащие 
нормы трудового 
права в области 

Знает: 
- трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержа-
щие нормы трудового права в 
области оплаты труда;  
-формы и системы оплаты 
труда сотрудников, служа-
щих и работников таможни 
(таможенного поста) и их 
структурных подразделений; 
системы, методы и формы ма-
териального и нематериаль-
ного стимулирования сотруд-
ников, служащих и работни-
ков таможни;  

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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оплаты труда при 
формировании си-
стемы мотивации и 
стимулирования со-
трудников, служа-
щих и работников та-
можни (таможенного 
поста) и их структур-
ных подразделений 
ПК-15.3 Анализи-
рует эффективность 
системы мотивации и 
стимулирования со-
трудников, служа-
щих и работников та-
можни (таможенного 
поста) и их структур-
ных подразделений и 
принимает решение 
по её совершенство-
ванию 
 
 

-технологии и методы форми-
рования и внедрения системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и ра-
ботников таможни;  
-методы оценки анализа эф-
фективности системы моти-
вации и стимулирования со-
трудников, служащих и ра-
ботников таможни (таможен-
ного поста) и их структурных 
подразделений 
Умеет: 
- применять технологии и ме-
тоды формирования и внедре-
ния системы мотивации и 
стимулирования сотрудни-
ков, служащих и работников 
таможни, методы и формы 
материального и нематери-
ального стимулирования со-
трудников, служащих и ра-
ботников таможни с учетом 
соблюдения норм трудового 
законодательства и иных 
норм в области оплаты труда; 
методы оценки анализа эф-
фективности системы моти-
вации и стимулирования со-
трудников, служащих и ра-
ботников таможни 
Владеет: 
- методами формирования и 
внедрения системы мотива-
ции и стимулирования со-
трудников, служащих и ра-
ботников таможни, матери-
ального и нематериального 
стимулирования сотрудни-
ков, служащих и работников 
таможни;  
-навыками применения норм 
трудового законодательства и 
иных норм в области оплаты 
труда, анализа эффективно-
сти системы мотивации и сти-
мулирования сотрудников, 
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служащих и работников та-
можни (таможенного поста) и 
их структурных подразделе-
ний 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к части ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Право 
социального обеспечения», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 
планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

9 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 56 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 88 88 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям  

54 54 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
 зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 
 
 

4.2. Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 64 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям  

123 64 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, метод, 
система, принципы и 
источники права 
социального 
обеспечения 

Понятие социально обеспечения, социального страхования и 
социальной защиты населения. Функции социального 
обеспечения. Формы социального обеспечения. Элементы 
системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений. Предмет и метод отрасли права 
социального обеспечения. Отграничение права социального 
обеспечения от других отраслей права. Понятие и общая 
характеристика принципов права социального обеспечения. 
Содержание принципов права социального обеспечения. 
Понятие источников права социального обеспечения. Общая 
характеристика основных источников права социального 
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обеспечения. Субъекты, объекты и содержание 
правоотношений по социальному обеспечению. 
Правоотношения по поводу пенсий, пособий, компенсаций и 
субсидий. 

2 Организационные, 
правовые и финансо-
вые основы пенсион-
ного страхования в 
РФ 

Формирование ресурсов пенсионной системы. Индивидуаль-
ный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. Доброволь-
ное пенсионное страхование. Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового права в области 
оплаты труда при формировании системы мотивации и сти-
мулирования сотрудников, служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных подразделений. 
Понятие трудового стажа и его виды (страховой стаж, об-
щий страховой стаж, специальный страховой стаж). Порядок 
исчисления и доказательства страхового стажа. Страховые 
пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные 
страховые пенсии по старости. Условия назначения и поря-
док определения размера страховой пенсии по старости. По-
нятие инвалидности, порядок ее установления. Условия 
назначения и порядок определения размера страховой пен-
сии по инвалидности.Круг лиц, имеющих право на страхо-
вую пенсию по случаю потери кормильца. Понятие иждиве-
ния. Условия назначения и порядок определения размера 
страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Сроки назначения и перерасчета размера страховой пенсии и 
фиксированной выплаты. Перечень документов для назначе-
ния пенсии. Выплата пенсий и порядок удержания. 
Условия назначения и размер накопительной пенсии. 

3 Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 

Понятие, виды, финансирование пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению. Трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы трудового права в об-
ласти оплаты труда при формировании системы мотивации 
и стимулирования сотрудников, служащих и работников та-
можни (таможенного поста) и их структурных подразделе-
ний, в том числе при назначении пенсий сотрудникам тамо-
женных органов. Понятие социальной пенсии. Условия 
назначения и размеры социальных пенсий. Срок назначения 
и порядок выплаты социальных пенсий. Условия назначения 
и размер пенсии за выслугу лет федеральным государствен-
ным гражданским служащим (ФГГС). Срок назначения и по-
рядок выплаты пенсии за выслугу лет. Пенсионное обеспе-
чение в таможенных органах.Пенсионное обеспечение воен-
нослужащих и приравненных к ним категорий граждан, а 
также членов их семей.Пенсии участникам Великой отече-
ственной войны и гражданам, награжденным Знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» .Пенсии гражданам, постра-
давшим в результате радиационных или техногенных ката-
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строф. Пенсии космонавтам, летчикам-испытателям и чле-
нам их семей. Порядок назначения пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению. Право на одновременное 
получение двух пенсий. 

4 Пособия и компенса-
ционные выплаты по 
системе социального 
обеспечения 

Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 
регулирование назначения и выплаты пособий по системе 
социального обеспечения.Эффективность системы мотива-
ции и стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделе-
ний, возможные способы ее совершенствования. 
Понятие безработного. Право на получение пособия по 
безработице. Размеры пособия по безработице и продолжи-
тельность его выплаты. Досрочная пенсия безработным 
гражданам. Пособие по временной нетрудоспособности. По-
собия гражданам, имеющим детей. Иные виды государ-
ственных пособий и компенсационных выплат. 

5 Понятие и виды соци-
альной помощи и со-
циального обслужи-
вания 

Понятие государственной социальной помощи и ее виды. 
Федеральный регистр. Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям граждан. Набор социальных услуг. 
Виды государственной социальной помощи. Пенсионное 
обеспечение отдельных категорий граждан. Меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан (льготы). 
Понятие и принципы социального обслуживания. Виды со-
циального обслуживания. Социальное обслуживание граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Технологии и методы формирования и внедрения системы 
мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-
ботников таможни, методы и формы материального и нема-
териального стимулирования сотрудников, служащих и ра-
ботников таможни с учетом соблюдения норм трудового за-
конодательства и иных норм в области оплаты труда; ме-
тоды оценки анализа эффективности системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, служащих и работников та-
можни. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет, метод, система, 
принципы и источники права 
социального обеспечения 

ПК-15 16 6 2 - 4 - 10 
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2 Организационные, правовые и 

финансовые основы пенсион-
ного страхования в РФ 

ПК-15 20 10 4 - 6 - 10 

3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 

ПК-15 20 10 4 - 6 - 10 

4 Пособия и компенсационные 
выплаты по системе социаль-
ного обеспечения 

ПК-15 22 12 4 - 8 - 10 

5 Понятие и виды социальной 
помощи и социального обслу-
живания 

ПК-15 
 

28 14 4 - 10 - 14 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-15 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-15 36 2 - - - 2 34 

8 Всего часов  144 56 18 - 34 4 88 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет, метод, система, 
принципы и источники права 
социального обеспечения 

ПК-15 24 - - - - - 24 

2 Организационные, правовые и 
финансовые основы пенсион-
ного страхования в РФ 

ПК-15 25 1 1 - - - 24 

3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 

ПК-15 25 1 1 - - - 24 

4 Пособия и компенсационные 
выплаты по системе социаль-
ного обеспечения 

ПК-15 25 1 1 - - - 24 

5 Понятие и виды социальной 
помощи и социального обслу-
живания 

ПК-15 
 

32 5 1 - 4 - 27 
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6 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-15 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-15 11 2 - - - 2 9 

8 Всего часов  144 12 4 - 4 4 132 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и 
(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных усло-
виях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-
повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работ-
никами РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-
ских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дис-
циплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-
пускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Предмет, метод, система, принципы и источники права социального обес-
печения. 

Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, предмете, 
методе, системе и источниках права социального обеспечения, элементах системы мотивации 
и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений. 

Компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений 

Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие социально обеспечения, со-

циального страхования и социальной защиты населения. Элементы системы мотивации и сти-
мулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их струк-
турных подразделений. Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения. 
Предмет и метод отрасли права социального обеспечения. Отграничение права социального 
обеспечения от других отраслей права. Понятие и общая характеристика принципов права со-
циального обеспечения. Содержание принципов права социального обеспечения. Понятие ис-
точников права социального обеспечения.  

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие социально обеспечения, социального страхования и социальной защиты 
населения.  

2. Элементы системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3. Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения. 
4. Предмет и метод отрасли права социального обеспечения.  
5. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права.  
6. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

Содержание принципов права социального обеспечения. 
7. Понятие и характеристика источников права социального обеспечения. 
8. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.  
9. Правоотношения по поводу пенсий, пособий, компенсаций и субсидий. 

 
Тема 2. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного страхова-

ния в РФ 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний об организационных, 

правовых и финансовых основах пенсионного страхования в РФ, трудовом законодательстве 
и иных актах, содержащих нормы трудового права в области оплаты труда при формировании 
системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (тамо-
женного поста) и их структурных подразделений. 

Компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Формирование ресурсов пенсионной си-
стемы. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Добровольное пенсионное страхование. Трудовое законо-
дательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области оплаты труда при 
формировании системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование ресурсов пенсионной системы. Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.  

2. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в обла-
сти оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования сотрудни-
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ков, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

3. Добровольное пенсионное страхование. 
4. Понятие трудового стажа и его виды. Порядок исчисления и  доказательства страхо-

вого стажа. 
5. Страховые пенсии по старости на общих основаниях.  
6. Досрочные страховые пенсии по старости.  
7. Условия назначения и порядок определения размера страховой пенсии по старости.  
8. Понятие инвалидности, порядок ее установления. Условия назначения и порядок опре-

деления размера страховой пенсии по инвалидности. 
9. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Поня-

тие иждивения. Условия назначения и порядок определения размера страховой пенсии 
по случаю потери кормильца. 

10. Сроки назначения и перерасчета размера страховой пенсии и фиксированной выплаты. 
Перечень документов для назначения пенсии. Выплата пенсий и порядок удержания. 

11. Условия назначения и размер накопительной пенсии. 
 

Тема 3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, видах, фи-

нансировании пенсий  по государственному пенсионному обеспечению; понятии социальной 
пенсии; условиях назначения   и  размерах социальных пенсий, трудовом законодательстве и 
иных актах, содержащих нормы трудового права в области оплаты труда при формировании 
системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (тамо-
женного поста) и их структурных подразделений, в том числе при назначении пенсий сотруд-
никам таможенных органов.  

Компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, виды, финансирование пенсий  по 
государственному пенсионному обеспечению. Понятие социальной пенсии. Условия назначе-
ния   и  размеры социальных пенсий. Срок назначения и порядок выплаты социальных пен-
сий. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области 
оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования сотрудников, служа-
щих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, в том 
числе при назначении пенсий сотрудникам таможенных органов 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды, финансирование пенсий  по государственному пенсионному обеспече-
нию.  

2. Понятие социальной пенсии.  
3. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области 

оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 
в том числе при назначении пенсий сотрудникам таможенных органов 

4. Условия назначения   и  размеры социальных пенсий.  
5. Срок назначения и порядок выплаты социальных пенсий.  
6. Условия назначения и  размер пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
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гражданским служащим (ФГГС). Срок назначения и порядок выплаты пенсии за выслугу 
лет.  

7. Пенсионное обеспечение в таможенных органах. 
8. Пенсионное  обеспечение военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, а 

также членов их семей. 
9. Пенсии  участникам Великой отечественной войны и гражданам, награжденным Знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 
10. Пенсии  гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных ката-

строф. 
11. Пенсии  космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей. 
12. Порядок назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 
 
Представление эссе на тему «Порядок пенсионного обеспечения сотрудников 

таможенных органов Российской Федерации и членов их семей». 
 
Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспече-

ния. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о пособиях и компенса-

ционных выплатах по системе социального обеспечения, о эффективности системы мотивации 
и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений, возможные способы ее совершенствования. 

Компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, виды и общая характеристика по-
собий. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального обес-
печения. Эффективность системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-
ботников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, возможные спо-
собы ее совершенствования. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и общая характеристика пособий.  
2. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального обеспе-

чения. 
3. Система мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений  
4. Способы и решения по совершенствованию системы мотивации и стимулирования со-

трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных под-
разделений. 

5. Понятие безработного. Право на получение пособия по безработице.  
6. Досрочная пенсия безработным гражданам.  

 
Темы докладов (в форме презентации) 

1. Эффективность системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работ-
ников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, возможные спо-
собы ее совершенствования. 
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2. Пособие по временной нетрудоспособности.  
3. Пособия гражданам, имеющим детей.  
4. Иные виды государственных пособий и компенсационных выплат.  
5. Особенного назначения пособий и компенсационных выплат в таможенных органах. 

 
Тема 5. Понятие и виды социальной помощи и социального обслуживания 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о государственной со-

циальной помощи  и  ее видах, а также понятии, принципах и видах социального обслужива-
ния, о технологиях и методах формирования и внедрения системы мотивации и стимулирова-
ния сотрудников, служащих и работников таможни, методах и формах материального и нема-
териального стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни с учетом соблю-
дения норм трудового законодательства и иных норм в области оплаты труда; методах оценки 
анализа эффективности системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-
ботников таможни. 

Компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие государственной социальной по-
мощи  и  ее виды. Федеральный регистр. Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям граждан. Набор социальных услуг. Виды государственной социальной помощи. Поня-
тие и принципы социального обслуживания.   Виды социального обслуживания. Технологии и 
методы формирования и внедрения системы мотивации и стимулирования сотрудников, слу-
жащих и работников таможни, методы и формы материального и нематериального стимули-
рования сотрудников, служащих и работников таможни с учетом соблюдения норм трудового 
законодательства и иных норм в области оплаты труда; методы оценки анализа эффективно-
сти системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие государственной социальной помощи  и  ее виды.  
2. Федеральный регистр. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

граждан.  
3. Набор социальных услуг. 
4. Виды государственной социальной помощи.  
5. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.  
6. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (льготы). 
7. Гарантии и компенсации сотрудникам таможенных органов и членам их семей 
8. Понятие и принципы социального обслуживания.    
9. Виды социального обслуживания.      
10. Социальное     обслуживание граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
11. Технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и стимулиро-

вания сотрудников, служащих и работников таможни,  
12. Методы и формы материального и нематериального стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни с учетом соблюдения норм трудового законодательства и 
иных норм в области оплаты труда  

13. Методы оценки анализа эффективности системы мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни. 
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Выполнение группового проекта, направленного на формирование способностей 
формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Предмет, метод, система, принципы и источники права социального обес-

печения. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие социально обеспечения, социального страхования и социальной защиты 
населения.  

2. Элементы системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3. Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения. 
4. Предмет и метод отрасли права социального обеспечения.  
5. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права.  
6. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

Содержание принципов права социального обеспечения. 
7. Понятие и характеристика источников права социального обеспечения. 
8. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению.  
9. Правоотношения по поводу пенсий, пособий, компенсаций и субсидий. 

 
Тема 2. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного страхова-

ния в РФ 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Формирование ресурсов пенсионной системы. Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.  

2. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в обла-
сти оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования сотрудни-
ков, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-
делений. 

3. Добровольное пенсионное страхование. 
4. Понятие трудового стажа и его виды. Порядок исчисления и  доказательства страхо-

вого стажа. 
5. Страховые пенсии по старости на общих основаниях.  
6. Досрочные страховые пенсии по старости.  
7. Условия назначения и порядок определения размера страховой пенсии по старости.  
8. Понятие инвалидности, порядок ее установления. Условия назначения и порядок опре-

деления размера страховой пенсии по инвалидности. 
9. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Поня-

тие иждивения. Условия назначения и порядок определения размера страховой пенсии 
по случаю потери кормильца. 

10. Сроки назначения и перерасчета размера страховой пенсии и фиксированной выплаты. 
Перечень документов для назначения пенсии. Выплата пенсий и порядок удержания. 

11. Условия назначения и размер накопительной пенсии. 
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Тема 3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка эссе. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие, виды, финансирование пенсий  по государственному пенсионному обеспече-
нию.  

2. Понятие социальной пенсии.  
3. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области 

оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 
в том числе при назначении пенсий сотрудникам таможенных органов 

4. Условия назначения   и  размеры социальных пенсий.  
5. Срок назначения и порядок выплаты социальных пенсий.  
6. Условия назначения и  размер пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим (ФГГС). Срок назначения и порядок выплаты пенсии за выслугу 
лет.  

7. Пенсионное обеспечение в таможенных органах. 
8. Пенсионное  обеспечение военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, а 

также членов их семей. 
9. Пенсии  участникам Великой отечественной войны и гражданам, награжденным Знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 
10. Пенсии  гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных ката-

строф. 
11. Пенсии  космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей. 
12. Порядок назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 
 
Подготовка эссе на тему «Порядок пенсионного обеспечения сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации и членов их семей».. 
 
Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспече-

ния. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие, виды и общая характеристика пособий.  
2. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального обеспе-

чения. 
3. Система мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений  
4. Способы и решения по совершенствованию системы мотивации и стимулирования со-

трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных под-
разделений. 

5. Понятие безработного. Право на получение пособия по безработице.  
6. Досрочная пенсия безработным гражданам.  

 
Темы для подготовки докладов (в форме презентации) 

1. Эффективность системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работ-
ников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, возможные спо-
собы ее совершенствования. 
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2. Пособие по временной нетрудоспособности.  
3. Пособия гражданам, имеющим детей.  
4. Иные виды государственных пособий и компенсационных выплат.  
5. Особенного назначения пособий и компенсационных выплат в таможенных органах. 

 
 
Тема 5. Понятие и виды социальной помощи и социального обслуживания 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие государственной социальной помощи  и  ее виды.  
2. Федеральный регистр. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

граждан.  
3. Набор социальных услуг. 
4. Виды государственной социальной помощи.  
5. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.  
6. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (льготы). 
7. Гарантии и компенсации сотрудникам таможенных органов и членам их семей 
8. Понятие и принципы социального обслуживания.    
9. Виды социального обслуживания.      
10. Социальное обслуживание граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
11. Технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и стимулиро-

вания сотрудников, служащих и работников таможни,  
12. Методы и формы материального и нематериального стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни с учетом соблюдения норм трудового законодательства и 
иных норм в области оплаты труда  

13. Методы оценки анализа эффективности системы мотивации и стимулирования со-
трудников, служащих и работников таможни. 

 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование 

способностей формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 
выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы 
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
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Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. Голубева, 
М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Агеева, Е.В. Социальное страхование в схемах, таблицах, определениях: учеб. пособ./ 
Е.В. Агеева, М.Н. – Иркутск: БГУ, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611320 
 
8.2. Дополнительная литература 
1. Право социального обеспечения: уч. пособ. (практикум) / сост. Т.Ф. Вышесла-

вова. – Ставрополь: СКФУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596381  
2. Основы социального обеспечения персонала в органах Федеральной Таможен-

ной Службы: уч. пособ./ В.В. Тонконог, П.И. Ананченкова, Е.В. Филатова, К.В. Конфино. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497585  

3. Рыбинцева, Е.В. Финансовое обеспечение социальных прав человека и гражда-
нина в РФ / Е.В. Рыбинцева. – Москва: Библио-Глобус, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599630 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599630
https://tourism.gov.ru/
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2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туриндустрии 
- отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, сана-
торно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учеб-
ные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной службы; 
5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, 
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-
щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 
в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, 
биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор-
матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче-
ства, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к ма-
териально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое 
для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет правовых дисциплин) для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ции: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподава-
теля;  учебная доска, технические средства обучения: телевизор, ПК. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными ком-
пьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, к современным профессиональным ба-зам данных и информационным справочным си-
стемам, комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен 
в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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