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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 54 54 54 54

Контактная

работа

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: раскрытие экономического содержания и сущности социального страхования, его

видов, форм проведения, форм организации и методов  финансирования, специфику формирования,

использования и управления финансовыми ресурсами фондов социального страхования.

1.2 Задачи: систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания, а также выработать практические

навыки работы при принятии решений в формировании у обучающихся навыков в определении страховых

взносов на обязательное социальное страхование; овладеть навыками  самостоятельно работать над

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; выработать у обучающихся

профессиональный подход к реализации теоретических и практических навыков в практической работе; освоить

технику  оперативно составлять финансовую отчетность и документацию, соответствующую установленным

формам и сложившейся практике.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

теоретические знания в области социального страхования, фондов социального страхования; основные направления

социальной политики государства, знания в области социального страхования, социальной защиты; основную

информацию по финансовой и бухгалтерской отчетности

Уметь:

составлять аналитические таблицы; анализировать составленные таблицы; самостоятельно работать над

законодательными, нормативными и инструктивными документами, литературными источниками и обосновывать

полученные результаты

Владеть:

основными методами и инструментами формирования и использования бюджетов  фондов социального страхования;

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных задач в области

функционирования фондов социального страхования
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