«СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ»
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Социальное страхование» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
профиль «Социальная работа в системе социальных служб» квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Цели:
сформировать у обучающихся целостное представление в области
социального страхования и социальной защиты населения, а в частности
знаний о сущности и формах реализации социального страхования; их видов
и значении, методологии страхования, в области теории и практики
социальной защиты населения, в том числе в личном страховании
Курс ориентирован на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих
профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления
деятельности в системе социальной защиты населения.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
формирование у обучающихся представлений о системе социального
страхования как важнейшей части социального обеспечения и социальной
защиты населения;
формирование у обучающихся представлений о специфике
нормативно- правовой базы, организационной структуре системы
социального страхования в Российской Федерации;
овладение основами теоретических знаний по проблемам социального
страхования;
развитие у обучающихся навыков применения полученных знаний в
практической работе с различными категориями клиентов в учреждениях
системы социальной защиты города Москвы;
развитие у обучающихся готовности к анализу актуальных проблем
современной системы социального страхования в России и возможных
направлений ее развития;
Дисциплина «Социальное страхование» содействует более полному и
глубокому осознанию специфики профессии социального работника.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Социальное страхование» – обязательная дисциплина
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров
для работы в социальной сфере и является основной дисциплиной,
формирующей нормативно-правовую основу организации различных видов
социального страхования в Российской Федерации базирующуюся на
знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как
«Социология», «История социальной работы», «Правовое обеспечение
социальной работы», «Теория социальной работы», «Государственное и
муниципальное управление».

Программа курса предназначена для подготовки бакалавров по
социальной работе, формирует научно-исследовательские и технологические
навыки, определяет систему понятий и категорий социального страхования,
знакомит с междисциплинарным подходом в разработке исследовательских и
социально-политических программ в области социального страхования.
Теоретическое и практическое значение курса определяется необходимостью
обеспечения реализации прав граждан в сфере социального страхования.
Обучающиеся, изучившие курс «Социальное страхование» должны уметь
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты о
социальном страховании, анализировать и оценивать конкретные жизненные
ситуации в сфере социального страхования для поиска и применения
необходимой правовой нормы, определять право конкретного гражданина на
тот или иной вид социального обеспечения, правильно оценить
представленные документы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальное страхование»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению
ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к
реализации мер по социальной защите граждан.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
место и роль социального страхования в системе социальной защиты
личности;
основные модели систем социального страхования;
правовые основы развития социального страхования;
права и обязанности субъектов социального страхования;
особенности механизма социального страхования;
цель, задачи и способы государственного регулирования социального
страхования в Российской Федерации и за рубежом;
основные принципы организации фондов социального страхования;
финансовые основы проведения социального страхования;
Уметь:
- применять основные положения законодательных и других,
нормативных актов федерального и регионального уровней в
профессиональной деятельности;
- дать экспертную оценку правилам и условиям видов социального
страхования;
- определять размер выплат при наступление страхового случая при
обязательном страховании от несчастных случаев и профессиональных

заболеваний;
- рассчитывать страховые пособия по страхованию на случай
временной нетрудоспособности;
- заключить договор обязательного медицинского страхования с
клиентом;
- определять размер государственной и негосударственных пенсий,
Владеть:
 знаниями в области законодательного регулирования социального
страхования;
 методами сбора, обработки и анализа информации о российской и
зарубежных системах социального страхования;
 методами сравнительного анализа развития социального страхования
за рубежом и в России;
 спецификой организации государственного пенсионного страхования в
РФ;
 основами формирования страховых тарифов в обязательном
медицинском страховании;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

