
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов базовых правовых знаний в области организации и 

функционирования социального страхования; а также нормативно-правового регулирования 

российской системы социального страхования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы социального страхования» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Основы социального страхования» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Бенчмаркинг», «Государственное регулирование экономики», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», «История 

экономики и экономических учений», «Методика обучения экономике», «Мировой опыт 

преподавания экономики», «Национальная экономика», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Планирование и управление образовательными 

процессами», «Философия», «Финансы и кредит», «Экономика образования», «Экономика 

образовательного учреждения», «Экономическая теория», «Налоги и налогообложение», 

«Политические отношения в современной России», «Стратегический менеджмент», 

«Управление конфликтами в образовательном учреждении», «Управление социальным 

развитием персонала», «Экономика и социология труда», «Экономика малого бизнеса», 

прохождения практик «Учебная (ознакомительная) практика по экономике», «Учебная 

практика (технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнеса», «Управление человеческими ресурсами», 

прохождения практики «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные составляющие системы правового регулирования социального обеспечения; 

– основные аспекты законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании; 

 

уметь 
– применять нормы социального обслуживаниея населения и стандарты государственной 

социальной помощи; 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с повышением качества социальной 

защиты населения; 
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владеть  
– умениями определять основные элементы системы социальной защиты населения; 

– навыками анализа законодательства РФ по проблемам социального страхования трудовых 

ресурсов (пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материансотвом, от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – зачёт (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Социальное страхование в государственной системе защиты населения, правовые и 

экономические основы страхования. 

Тема 1. Место социального страхования в государственной системе защиты населения, 

правовые основы страхования Тема 2. Экономико-правовые основы социального 

страхования Тема 3. Генезис социального страхования 

 

Основные виды социального страхования. 

Тема 4. Обязательное медицинское страхование. Тема 5. Добровольное медицинское 

страхование. Тема 6. Пенсионное страхование. Тема 7. Обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Тема 8. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

6. Разработчик 

 

Попова Ксения Александровна, к.социол.н., доцент кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


