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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социального страхования» 

является получение профессиональных знаний и навыков в сфере 

социального страхования,  использование  принципов и механизмов 

социального страхования для осуществления управленческой, учетно-

документационной, социально-бытовой и других функций, ознакомление с 

принципами функционирования социального страхования, его структурой и 

процедурами реализации. 

Задача изучения дисциплины - изучение системы обязательного 

социального страхования как важнейшего элемента социальной защиты 

населения, формы воспроизводства работников, функционирующую на 

страховой основе; приобретение студентами знаний основ социального 

страхования; развитие умений пользоваться этими знаниями; привитие 

студентам практических навыков при изучении отдельных разделов 

социального права. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы социального страхования» входит в блок Б1.В.ОД.3 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: социально-экономическое содержание категории «социальная 

защита» работников; правовые нормы и страховую терминологию, 

применяемые  в социальном страховании, особенности формирования 

фондов и применения финансовых механизмов в системе социального 
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страхования; формы и механизмы социальной защиты; особенности влияния 

форм организации труда на социальную защиту работников; этапы развития 

систем социальной защиты в России и западных странах; состав институтов 

социальной защиты; системные проблемы становления института 

обязательного социального страхования в России; категории и виды 

социального страхования, его предмет и принципы организации, принципы 

реализации обязательного и добровольного страхования; навыки работы с 

договорами, заключенными в сфере социального страхования, использования 

возможностей социального страхования для обеспечения принципов 

социальной справедливости и защиты работников в период заболевания, 

временной или постоянной утраты трудоспособности, при выходе на пенсию, 

в случае безработицы и возникновения иных социальных рисков; 

уметь: назвать основные задачи формирования системы социального 

страхования в России на современном этапе ее развития; объяснить 

содержание тарифной политики как фактора обеспечения финансовой 

устойчивости страховщиков; дать трактовку внебюджетных фондов, 

охарактеризовать их отличие от бюджетных фондов и классификацию; 

назвать особенности функционирования Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Фондов обязательного медицинского 

страхования РФ. провести сравнительный анализ отечественной и западной 

моделей социального страхования; применять нормы и принципы 

социального страхования в конкретной ситуации; 

владеть: навыками мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы социальной защиты работников; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Понятие и содержание социального страхования 

Тема 1.2. Организация и финансовый механизм социального  страхования 

Тема 1.3. История и современное состояние социального страхования 

Тема 1.4. Правовые основы обязательного социального страхования 
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Тема 1.5. Социальные гарантии при утрате нетрудоспособности и иных 

социальных рисках 

Тема 1.6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Тема 1.7. Пенсионное страхование 

Тема 1.8. Медицинское страхование 


