
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социальное страхование» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств; 

методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений в области финансов; 

особенности финансово-экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений  

законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

финансовые, банковские и страховые продукты и способы их продаж ; 

Уметь:  

анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической деятельности 

разрабатывать и предоставлять современные  финансовые, банковские , 

страховые услуги и продукты; 

 

Владеть (иметь практический опыт):  

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения финансовых задач; 

навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым задачам 

навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях 

навыками разработки и продажи финансовых, банковских страховых 

продуктов при реализации управленческих решений ; 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-2,5,7.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 



программы высшего образования 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору программы 

бакалавриата направления 38.03.01 Экономика направленности Страхование. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие и содержание социального страхования. Место социального 

страхования в государственной системе социальной защиты населения. 

Система социальной защиты: социальное страхование, социальное 

обеспечение и социальное вспомоществование. Методологические вопросы 

коммерческого и социального страхования. Единство страхового метода для 

коммерческого и социального страхования. Определение социального 

страхования, как совокупности социальных, экономических и правовых 

отношений по формированию и распределению финансовых средств, 

предназначенных для защиты трудозанятого населения от социальных 

рисков, а также системы прав и обязанностей субъектов по обеспечению 

социальных гарантий застрахованным. 

Виды социальных рисков и принципы осуществления социального 

страхования. Принципы социального страхования: всеобщность, 

солидарность, возмездность. Функции и роль социального страхования в 

системе социальной защиты населения. Экономическая роль. Социальная 

роль. Инвестиционная роль. 

Организация и финансовый механизм социального страхования. 

Классификация социального страхования. Виды и формы социального 

страхования. Субъекты социального страхования: страховщики, 

страхователи, застрахованные лица. Общественно правовой статус 

страховщиков. Государственные и негосударственные страховщики. Фонды 

социального страхования как базовые страховщики. Фонд социального 

страхования РФ. Пенсионный фонд РФ. Федеральный и территориальный 

фонды обязательного медицинского страхования. 

 Способы формирования средств фондов по текущему распределению 

ущерба и по принципу накопления.  

Экономико-правовые основы социального страхования 

Обязательное социальное страхование 

Пенсионное страхование. 

Медицинское страхование 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 


