
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы социального страхования»
            Дисциплина «Основы социального страхования» является частью
программы бакалавриата «Менеджмент (общий профиль , СУОС)» по
направлению «38.03.02 Менеджмент».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель – изучение нормативно-правовых основ социального
страхования и формирование навыков организации социальной защиты
работников. Задачи: • Знать сущность, функции и принципы системы
социального страхования. • Уметь применять нормативно-правовые акты в
области социального страхования в деятельности по управлению
персоналом. • Владеть навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов при реализации социально-страховых
отношений между субъектами социального страхования..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • Система социального страхования Российской Федерации; •
Социально-трудовые риски и социальная защита работающих граждан; •
Организация социальной защиты персонала в компании..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Модуль 1. Сущность социального страхования

Тема 1.Социальное страхование как форма
социальной защиты населения
Сущность социального страхования. Цели и
задачи социального страхования в системе
социальной защиты населения: социальное
страхование, социальное обеспечение,
социальная помощь, благотворительность.
Классификация форм социального страхования:
в соответствии с юридическим стату-сом,
организационно-правовым положением, на
основе организационного критерия, видами
социальных и профессиональных рисков.
Тема 2. Принципы, функции и факторы
развития социального страхования.
Основные принципы социального страхования:
принцип солидарности, принцип личной
ответственности, принцип трехсторонности,
принцип самоуправления. Функции
социального страхования: распределительная
функция (рисковая, предупредительная,
сберегательная), контрольная функция.
Основные факторы развития социального
страхования: потребители, ресурсная база,
социально-экономический фактор.
Тема 3. Объекты и субъекты социального
страхования.
Понятие риска. Социальные риски.
Профессиональные риски. Территориальные
риски. Застрахованные лица: права
застрахованных лиц, обязанности
застрахованных лиц. Страховщики: права
страховщиков, обязанности страховщиков.
Страхователи: права страхователей,
обязанности страхователей.

7 0 18 27



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 2. Система обязательного социального
страхования

Тема 4. Организационно-правовой статус
фондов обязательного социального
страхования.
Пенсионный фонд: страхование пенсий, виды
пенсионного обеспечения. Негосударственные
пенсионные фонды. Фонды обязательного
медицинского страхования: обязательное
медицинское страхование граждан РФ,
дополнительные медицинские и сервисные
услуги в системе добровольного медицинского
страхования. Фонд обязательного социального
страхования.
Тема 5. Социальные виды страхования.
Страхование от несчастных случаев на
производстве. Страхование по временной
нетрудоспособности. Страхование по
безработице. Страхование лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой (самозанятого
населения).
Тема 6. Система социального страхования в
организации.
Понятие и структура системы обязательного
социального страхования (ОСС). Системы ОСС
в России и за рубежом. Финансовая база
системы обязательного социального
страхования. Уровень и качество страхового
обеспечения.

7 0 18 27

ИТОГО по 7-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54


