
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Обязательное социальное страхование работников»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обязательное социальное страхование 

работников» является формирование профессиональных компетенций в 

сфере социального страхования работников как элемента системы 

управления персоналом, овладение теорией и практикой социального 

страхования, модели социальной защиты. Также освоение курса 

предполагает ознакомление с правовыми основами и организацией 

социального страхования в России и за рубежом; освоение практических 

навыков исчисления страховых взносов для уплаты в фонды социального 

страхования, определение оснований и порядка расчета государственных 

социальных пособий. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обязательное социальное страхование работников» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы и формы выполнять профессиональные задачи; правила 

планирования деятельности по изучению нормативного материала, 

специальной литературы, практического опыта; источники получения 

требуемых профессиональных знаний, практических данных, сведений об 

эффективных с методах правовой работы в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Уметь: определять и оценивать интерес всех участников страхования; 

анализировать комплекс условий обязательного страхования; определять 

случаи выплаты пособия по временной нетрудоспособности работников и 

условия выплаты пособий; рассчитать продолжительность страхового 

стажа работника; анализировать комплекс особенностей и определять 

тенденции развития социального страхования в России; оценивать 

содержание проблем, характерных для системы обязательного социального 

страхования в настоящее время; выстраивать работу с внебюджетными 

фондами - ПФР, ФСС и ФОМС. 

Владеть: представлениями о формировании системы правоотношений 

по социальному страхованию на основе законов и подзаконных актов, 

регулирующих социальную сферу; системой юридических понятий и 

категорий в процессе анализа норм по обязательному социальному 

страхованию работников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Многоуровневость правового регулирования социального 

страхования. Законодательные основы социального страхования в РФ 

Тема 2. Советское и постсоветское социально-обеспечительное 



законодательство 

Тема 3. Исторические типы и модели социального страхования в 

странах Запада и в досоветской России 

Тема 4. Структура и задачи обязательного социального страхования 

Тема 5. Правоотношения по обязательному социальному страхованию. 

Субъекты обязательного социального страхования 

Тема 6. Финансовые основы системы обязательного социального 

страхования 

Тема 7. Обеспечение работников по обязательному социальному 

страхованию 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: Монография / 

Захаров М.Л., Воронин Ю.В. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

284 с. ISBN 978-5-16-106455-9. Текст: электронный. - URL:     

https://znanium.com/catalog/product/954294 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального 

обеспечения. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. – 600 с. – ISBN 978-5-

7205-0894-4  

3. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование: Учебное пособие 

[Текст] / В.Г. Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К» -2007 – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6 

4. Страхование: Учебник / Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011 - 624 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=248547 

5. Роик, В.Д. Основы социального страхования. [Текст] / В.Д. Роик. – 

М.: Анкил, 2005 – 256с. 

6. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования 

социального страхования: Монография. – Омск: Омский госуниверситет, 

2003. – 382 с. – ISBN 5-7779-0371-1 

7. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения [Текст] / В.П. Галаганов. – М.: Издательский центра 

«Академия», 2007 – 176с. – ISBN 978-5-7695-3741-7 

8. Гречко, В. Социальное страхование: модернизация в интересах 

бизнеса и работников [Текст] / В. Гречко // Вестник государственного 

социального страхования. –№ 7 – 2006 – М. – С. 2-9. 

9. Роик, В.Д. Доктрины и концепции, повлиявшие на формирование 

института социального страхования. [Текст] / В.Д. Роик // Вестник 

государственного социального страхования. – №5. – 2005г. – М. – С. 77-80. 

10. Юрский, В.С. Концептуальные модели государственного 

социального страхования [Текст] / В. С. Юрский. – М.: РГИУ, 2001 –435с.- 

ISBN 5– 82647–634–7. 

11. Государственное социальное страхование /Сост. Верховцев А.В. - 2-

е изд., доп. - (Библиотека журнала "Трудовое право Российской 

Федерации") ИНФРА-М, 2000. - 200 с., обложка, тираж 3000, ISBN 5-16-

000233-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/34796 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

https://znanium.com/catalog/product/954294
http://znanium.com/bookread.php?book=248547
https://znanium.com/catalog/product/34796


3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, составление проектов документов, работа с 

документами, решение задач, дискуссия, круглый стол, доклады, рефераты, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

