АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.19 «Основы социального страхования»
направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом
форма обучения: очная
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ОФО:
42,3 часа контактной работы: лекционных - 18 ч., практических -18 ч., иной контактной
работы 0,3 ч. 66 часов самостоятельной работы; 35,7 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Основы социального страхования» имеет своей основной целью
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации социальных и трудовых норм в кадровом планировании и маркетинге персонала, обеспечения системы управления и развития
персонала, занятостью, кадровым резервом, обучения и социального развития персонала.
Дополнительные цели преподавания дисциплины – усвоение студентами основ
социального права, миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы,
овладение навыками работы с внешними организациями, формирование знаний
нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха для различных категорий
персонала, овладение навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего
времени и времени отдыха
Задачи дисциплины
1. Изучение механизма и функций социального страхования, а также предпосылок его
возникновения и развития;
2. Усвоение основ социального права, миграционного права, касающихся социальнотрудовой сферы;
3. Ознакомление с основами построения социальных страховых программ;
4. Изучение российской и зарубежных систем социального страхования;
5. Изучение финансового механизма российской системы социального страхования,
функций и роли фондов социального страхования в финансировании и администрировании
системы (ПФР, ФСС, ФОМС);
6. Формирование знаний нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда,
основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала;
7. Приобретение навыков расчета продолжительности и интенсивности рабочего
времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике;
8. Освоение вопросов организации обязательной системы социального страхования и
функций фондов обязательного страхования (ФСС, ФОМС, ПФР).
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-3, ОПК-4, ПК29):
№
п.п.

Индекс
компе-

Содержание компетенции (или её ча-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

1.

тенции
ОПК-3

2.

ОПК-4

3.

ПК-29

сти)
знанием содержания
основных разделов
Социального права,
Миграционного права, касающихся социально-трудовой
сферы, содержания
основных документов Международного
трудового права
(Конвенция МОТ)
владением 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)
знанием нормативно-правовой базы
безопасности и
охраны труда, основ
политики организации по безопасности
труда, основ оптимизации режимов
труда и отдыха с
учетом требований
психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий
персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего време-

знать
об основных
разделах Социального права в
части, касающейся социально-трудовой
сферы; знаком
со структурой,
целями, задачами и функциями
МОТ
основные тенденции в развитии института
обязательного
социального
страхования в
России

уметь
оперировать
ключевыми
понятиями и
категориями
системы обязательного
социального
страхования и
социального
обеспечения

владеть
навыками
изучения законодательных основ
управления
системы обязательного
социального
страхования

разбираться в
особенностях
отдельных
видов социального обеспечения по
обязательному социальному страхованию

способами
выявления
особенностей
разных видов
страховой деятельности

многообразие
форм и направлений социальной поддержки
граждан Российской Федерации

применять
полученные
знания для
анализа статистических,
информационных и нормативных материалов по
применению
системы обязательного
социального
страхования и
социального
обеспечения

навыками систематизации
и оценки различных явлений и закономерностей в
системе обязательного
социального
страхования

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
ни и времени отдыха
персонала, а также
владение технологиями управления безопасностью труда
персонала и умение
применять их на
практике.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во семестре (для студентов ОФО):
Наименование разделов
№

Количество часов
Всего

Внеаудиторная работа
ЛР СРС
6
7
12

Аудиторная
работа

2
Социальное страхование как часть государственной системы социальной защиты населения
Правовые основы социального страхования

3
20

Л
4
4

ПЗ
5
4

20

4

4

12

20

4

4

12

14

2

2

10

5.

Субъекты социального страхования, их права и
обязанности
Организационно-финансовые основы социального страхования
Пенсионное страхование

14

2

2

10

6.

Медицинское страхование

14

2

2

10

1
1.
2.
3.
4.

18
18
66
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное пособие /
Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16010057-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468679
2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: Монография /
О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Страхование).
(обложка)
ISBN
978-5-16-006758-2
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/452812

3. Социальное страхование / Павлюченко В.Г., - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Дашков
и К, 2018. - 480 с.: ISBN 978-5-394-02422-1 - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/513307
Для освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор РПД к.пед.наук, доцент Шлюбуль Е.Ю.

