«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
Б1.В.ДВ.7.1
Дисциплина «Основы социального страхования» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление
персоналом», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы социального страхования» является
формирование у обучающихся необходимых профессиональных знаний в
области социального страхования и социального обеспечения, обучение
самостоятельной
работе
с
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими данные правоотношения.
Основными задачами дисциплины являются:
- уяснение основных понятий в системе права социального
обеспечения;
- формирование навыков применения и толкования законодательства о
социальном обеспечении и социальном страховании;
- формирование навыков расчета пенсий и социальных пособий при
наступлении страхового случая;
- уяснение прав граждан на получение пенсий и социальных пособий.
2. Место дисциплины в системе ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы социального страхования» – относится к
категории дисциплин по выбору обучающихся вариативной части цикла Б1
образовательной программы по направлению 38.03.03 "Управление
персоналом"
Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе
изучения дисциплин: «Введение в профессию», «Основы права», «Теория
управления». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Основы социального страхования» позволяют переходить к
изучению таких дисциплин, как «Развитие человеческого потенциала
организации», «Управление занятостью на предприятии», «Корпоративная
социальная ответственность» и других.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы социального страхования»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.03 – "Управление персоналом"
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права,
Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания
основных документов Международного трудового права
ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями
(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения)
ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния
социальной сферы организации, способностью целенаправленно и
эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с
персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ)
социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы,
экономического состояния и общих целей развития организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание норм российского и международного законодательства
о социальном обеспечении;
– терминологию, которая используется при решении вопросов о
назначении пенсий и пособий за счет средств государственного социального
страхования;
тенденции развития законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении
Уметь:
– толковать и применять законы, регулирующие отношения по
социальному обеспечению;
– синхронизировать нормы законодательства о пенсиях и пособиях с
нормами трудового и миграционного законодательства;
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений;
– разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития) соответствующих регионов Российской Федерации;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
– предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав.
Владеть:
– навыками разработки проектов региональных и территориальных
соглашений, планов социального развития, исковых заявлений,
доверенностей, решений органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

