
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Социальное страхование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины «Социальное  страхование»    

является формирование знаний и умений, связанных  с теорией и 

практикой социального страхования как одного из важных 

финансовых инструментов социального   регулирования 

рыночной экономики, формирования знаний  о функциях  и 

основных  видах  социального  страхования,  с  одной стороны, 

как механизма формирования материальных и финансовых 

средств для удовлетворения социальных потребностей граждан и, 

с другой стороны, как средства осуществления социальной 

защиты благосостояния населения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Социальное страхование» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Страхование", "Финансы", 

"Страховое дело", "Финансовая система" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Медицинское страхование", "Современные 

пенсионные системы", 
"Негосударственные пенсионные фонды", "Планирование и 

технологии продаж в страховании", "Взаимное страхование", 

"Личное страхование" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные тенденции развития социального страхования в 

мире 
знать основные способы формирования финансовых 

средств социального страхования и методы расчета пособий по 

социальному страхованию 
знать нормативно-правовое обеспечение обязательного 

социального страхования, цели и принципы организации моделей 

социального страхования 
знать структуру бюджетов государственных 

внебюджетных фондов бюджетной системы РФ, основные 

финансовые показатели этих бюджетов 
уметь: 

уметь анализировать динамику и тенденции развития 



различных видов социального страхования 
уметь рассчитывать суммы страховых взносов и страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию 
уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов 

внебюджетных фондов РФ 
владеть: 

навыками сбора данных для расчета страховых выплат по 

социальному страхованию 
навыками расчета финансовых показателей для 

осуществления контроля за исполнением плановых показателей 

бюджетов внебюджетных фондов бюджетной системы РФ 
Содержание дисциплины 1. Социальная защита и социальное страхование 

1.1. Сущность и понятие социальной защиты населения. 

Принципы и функции социальной защиты. 
1.2. Социальное страхование как основа социальной 

защиты работающего населения. 
1.3. Финансовый механизм социального страхования, 

режимы социального страхования.  Расчет основных 

социально-экономических показателей, характеризующих 

систему социального страхования 
2. Обязательное социальное страхование (ОСС) в РФ 

2.1. Становление и развитие ОСС в России 
2.2. Сущность, понятие, принципы ОСС. Субъекты ОСС, 

их права и обязанности. 
2.3. Финансовые основы функционирования ОСС. 

Сущность и  особенности функционирования  

государственных внебюджетных фондов. Показатели 

бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации, 

обеспечение их исполнение и контроль, составление 

бюджетных смет 
3. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 
3.1. Источники формирования средств по обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Особенности финансового механизма. 
3.2. Виды страхового обеспечения 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
4.1. Основы функционирования обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
4.2. Виды страхового обеспечения. Расчет и выплата 

пособий . 
5. Обязательное пенсионное страхование 

5.1. Сущность и особенности обязательного пенсионного 

страхования (ОПС) в России. Субъекты ОПС. Место в 

пенсионной системе Пенсионного фонда России (ПФР) и 

его функции. 
5.2. Источники формирования средств на ОПС. 

Необходимость инвестирования средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц 
5.3. Страховое обеспечение по ОПС. 

6. Обязательное медицинское страхование (ОМС) 
6.1. Сущность ОМС в РФ. Субъекты системы ОМС и их 

взаимодействие. 
6.2. Роль ФФОМС и ТФОМС в реализации ОМС 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 20% 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 
 

 

 


