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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование профессиональных компетенций в сфере

социального страхования как элемента системы управления персоналом организации.

Предлагаемый курс поможет студентам овладеть теорией и практикой социального

страхования, изучить основные функции и методы социального страхования, модели

социальной защиты. Также курс нацелен на ознакомление с правовыми основами и

организацией социального страхования в России и за рубежом; приобретение студентами

практических навыков исчисления страховых взносов для уплаты в фонды социального

страхования, определения оснований и порядка расчета государственных социальных

пособий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.16 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Социальное страхование" включена в профессиональный цикл Б.3. в составе

вариативной части, профиль "Управление персоналом организации".

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе

изучения следующих дисциплин: статистика; основы финансового менеджмента; основы

управления персоналом; управление персоналом организации; оплата труда

персонала;мотивация и стимулирование трудовой деятельности;экономика управления

персоналом; управление социальным развитием персонала.

В соответствии с этим, студенты должны:

Знать: экономические основы трудовых отношений; индикаторы социального развития

общества; механизмы управления социальным развитием персонала; элементы системы

оплаты труда персонала;

Уметь: применять теоретические знания для решения практических задач, в. т.ч.

анализировать и интерпретировать данные отчетности, обосновывать применение различных

инструментов мотивации и стимулирования персонала;

Владеть: современными методами анализа данных статистики, характеризующих уровень

социального развития общества; современными методиками расчета и анализа

финансово-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.

В дальнейшем, приобретенные в результате освоения дисциплины знания и умения будут

применены при прохождении преддипломной практики и написании выпускной

квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

знанием и умением использовать нормативные правовые

документы в своей профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

знанием содержания основных разделов Социального

права, Миграционного права - касающихся

социально-трудовой сферы, содержания основных

документов Международного трудового права (Конвенция

МОТ и др.)

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

владением навыками работы с внешними организациями

(Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом

социального страхования Российской Федерации, Фондом

обязательного медицинского страхования Российской

Федерации, Государственной инспекцией труда

Российской Федерации, кадровыми агентствами, службами

занятости населения)

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

владением навыками сбора информации для анализа

внутренних и внешних факторов, влияющих на

эффективность деятельности персонала

ПК-47

(профессиональные

компетенции)

знанием основ оценки социально-экономической

эффективности разработанных мероприятий по охране

труда и здоровья персонала

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 социально-экономическую сущность, основные понятия и функции социального страхования 

сисему социального страхования в Российской Федерации 

правовые и институциональные основы социального страхования 

основные формы и виды обязательного социального страхования 

зарубежный опыт и основные модели социального страхования и защиты населения 

 

 2. должен 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 трудового стажа работника 

анализировать комплекс особенностей и определять тененции развития социального

страхования в России 

оценивать содержание поблем, характерных для системы обязательного социального

страхования в настоящее время 

выстраивать работу с внебюджетными фондами - ПФР, ФСС и ФОМС 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 методикой расчета пенсионных прав 

современными правилами расчета пособий по социальному страхованию 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 
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навыками взаимодействия с внебюджетным фондами - федеральным и территориальным

фондом ОМС, ФСС, ПФР 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность,

принципы и механизм

социального

страхования

5 2 2 4 0

устный опрос

дискуссия

 

2.

Тема 2. Основные

формы и виды

социального

страхования

5 3 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные

элементы системы

пенсионного

обеспечения в России

5 4 2 4 0

домашнее

задание

контрольная

точка

 

4.

Тема 4.

Характеристика и

организация

обязательного

медицинского

страхования в России

5 5 2 4 0

домашнее

задание

дискуссия

 

5.

Тема 5. Правовые и

организационные

основы обязательного

социального

страхования

5 6 2 4 0

дискуссия

устный опрос

 

6.

Тема 6. Расчет и

выплата пособий в

системе социального

страхования

5 7 4 8 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Система

государственных

пенсий в РФ

5 8 4 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, принципы и механизм социального страхования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная защита как экономическая категория и как система управления социальными

рисками.Генезис системы социальной защиты населения и ее взаимосвязь с основными

составляющими общественного развития. История и концепции развития социальной защиты

и социального страхования. Классификация финансовых механизмов, используемых для

целей социальной защиты. Основные элементы системы социальной защиты населения:

государственное социальное обеспечение, социальное страхование, личное страхование,

политика доходов. Анализ современных подходов к определению социального страхования,

его отличия от социального обеспечения и личного страхования. Предмет и объект

социального страхования. Принципы построения систем социального страхования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные модели социальной защиты. Социальное страхование как основной элемент

систем социальной защиты. Государственное и коллективное социальное страхование.

Распределение уровней социальных гарантий в системе социальной защиты. Структура

национальных систем социальной защиты. Основные задачи и функции социального

страхования. Гарантийная, предупредительная, распределительная функции социального

страхования.Фонды социального страхования: порядок и принципы формирования.

Распределительный и накопительный принципы социального страхования.

Тема 2. Основные формы и виды социального страхования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика этапов формирования современных форм и видов государственной

социальной помощи. Социальный риск: понятие, виды и формы. Современная классификация

социальных рисков. Современные методы управления социальными рисками.Функциональная

структура системы социального страхования. Структура страховых взносов и выплат.

Факторы, определяющие современные изменения функциональной структуры социального

страхования. Основные характеристики отдельных отраслей социального страхования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страховые взносы, страховые фонды и страховые социальные выплаты. Роль Международной

организации труда в становлении и развитии социальной защиты населения. Основные

конвенции и рекомендации МОТ по вопросам организации систем социального страхования.

Тема 3. Основные элементы системы пенсионного обеспечения в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные функции государственного пенсионного страхования. Нормативно-правовые акты,

регулирующие пенсионное страхование в РФ. Общая характеристика системы

государственного пенсионного страхования в РФ. Действие распределительного принципа и

договора поколений в пенсионном страховании. Субъекты пенсионного страхования, их права

и обязанности.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Пенсионный фонд РФ (ПФР). Организация и управление фондом. Средства ПФР: тарифы

взносов, статьи доходов и расходов. Участие государственного бюджета в формировании

средств ПФР.

Тема 4. Характеристика и организация обязательного медицинского страхования в

России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок финансирования системы здравоохранения в РФ. Нормативно-правовое

обеспечение медицинского страхования. ФЗ Об обязательном медицинском страховании в

РФ? Основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования Субъекты

обязательного медицинского страхования: застрахованные лица; страхователи; страховщик.

Федеральный фонд; территориальные фонды; страховые медицинские организации;

медицинские организации. Классификация страхователей по обязательному медицинскому

страхованию: для работающего и неработающего населения. Организация финансирования

системы обязательного медицинского страхования. Сочетание бюджетного дотирования и

страхования в финансировании предоставления медицинских услуг. Размер страхового

взноса на ОМС неработающего населения. Разделение функций между Федеральным и

Территориальными фондами обязательного медицинского страхования, страховыми

медицинскими организациями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Положение о страховых медицинских организациях, осуществляющих ОМС. Порядок выдачи

лицензий на право заниматься медицинским страхованием. Финансовые средства страховой

медицинской организации. Права и обязанности страховой медицинской организации,

уставный капитал. Права и обязанности медицинских учреждений в системе ОМС.

Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений. Тарифы на услуги в системе

медицинского страхования. Способы оплаты медицинской помощи. Права и обязанности

застрахованных лиц. Страховой медицинский полис. Регулирование отношений сторон в

системе медицинского страхования. Врачебная ответственность в медицинском страховании.

Базовые и территориальные программы обязательного медицинского страхования. Перечень

и характеристика социальных гарантий, представляемых по программам ОМС.

Тема 5. Правовые и организационные основы обязательного социального страхования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонд социального страхования РФ, его назначение.Правовые основы функционирования

ФСС РФ. Управление фондом. Бюджет Фонда социального страхования РФ. Состав и

структура доходов и расходов бюджета ФСС РФ. Прочие доходные источники Фонда

социального страхования РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фонд социального страхования РФ (ФСС). Основные задачи и функции ФСС. Организация и

управление ФСС. Финансово-кредитная деятельность ФСС. Бюджет ФСС: основные статьи

доходов и расходов фонда. Особенности организации и финансового механизма ФСС

Понятия ?несчастный случай на производстве? и ?профессиональное заболевание?

Расследование несчастного случая на производстве Виды страхового обеспечения. Порядок

назначения единовременной и ежемесячных выплат.

Тема 6. Расчет и выплата пособий в системе социального страхования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС: фиксированные расчетные. Пособие по

беременности и родам. Порядок и условия предоставления декретного отпуска и определения

размера пособия. Пособие на погребение.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Пособие по временной нетрудоспособности. Условия назначения. Определение размера

заработка для расчета пособия по временной нетрудоспособности Определение страхового

стража для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и

расчета пособия по беременности и родам.

Тема 7. Система государственных пенсий в РФ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Виды и формы государственных пенсий. Трудовые пенсии. Пенсия по старости. Страховая и

накопительная части пенсии по старости. Пенсия по инвалидности. Причины наступления

инвалидности и их влияние на назначение пенсии.Пенсия по случаю потери кормильца. Срок

установления пенсии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Правила исчисления трудового стажа, требуемого для начисления пенсии. Индивидуальный

персонифицированный учет в пенсионном страховании. Правила исчисления пенсии из

заработной платы. Состав заработка, по которому определяется пенсия. Основные принципы

перерасчета пенсии. Индексация государственных пенсий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность,

принципы и механизм

социального

страхования

5 2

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

формы и виды

социального

страхования

5 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Основные

элементы системы

пенсионного

обеспечения в России

5 4

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

4.

Тема 4.

Характеристика и

организация

обязательного

медицинского

страхования в России

5 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Правовые и

организационные

основы обязательного

социального

страхования

5 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Расчет и

выплата пособий в

системе социального

страхования

5 7

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

7.

Тема 7. Система

государственных

пенсий в РФ

5 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекция - основная форма занятий должна выполнять следующие дидактические функции:

постановку и обоснование задач обучения, сообщения и освоения новых знаний, привития

интеллектуальных умений и навыков, мотивирования студентов к дальнейшей учебной

деятельности,интегрирования преподаваемой дисциплины с другими предметами, а также

выработку интереса к теоретическому анализу.
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Практические занятия - как форма обучения, конкретизируют и дополняют лекционный

материал, не дублируя его. Практические занятия призваны содействовать выработке

основных умений и

компетенций бакалавра. Они дают возможность освоить основные виды социального

страхования, правила работы с внебюджетными фондами, методику расчета пенсий и

пособий.

Групповая дискуссия - относится к интенсивным технологиям,используется как способ

организации совместной деятельности с целью оперативного и эффективного решения

стоящих задач, а также как метод активного обучения и и стимулирования групповых

процессов в естественных или специально созданных группах.

Дискуссия - это обмен мнениями по вопросу в соответствии с определенными правилами

процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. Свободную дискуссию отличает

спонтанность развития и невысокая организованность.

Программированная дискуссия предполагает наличие определенного алгоритма, плана ее

проведения, определяющего сценарий дискуссии, четкую последовательность шагов,

функциональное структурирование участников. Допускается проведение межгрупповой

дискуссии, как способа формирования метакомпетентности - коммуникативной интерактивной

культуры.

Разбор конкретных примеров расчена и начисления социальных пособий и пенсий.

Встречи с сотрудниками фонда социального страхования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность, принципы и механизм социального страхования 

дискуссия , примерные вопросы:

Основные принципы организации социального страхования. Отличия от других элементов

социальной защиты. Современные модели организации социальной защиты и социального

страхования в мире.

устный опрос , примерные вопросы:

Основные принципы организации социального страхования. Отличия от других элементов

социальной защиты. Современные модели организации социальной защиты и социального

страхования в мире.

Тема 2. Основные формы и виды социального страхования 

устный опрос , примерные вопросы:

Этапы формирования современных форм и видов государственной социальной помощи.

Функции социального страхования: регулирующая, распределительная, гарантийная,

инвестиционная, предупредительная.

Тема 3. Основные элементы системы пенсионного обеспечения в России 

контрольная точка , примерные вопросы:

Пенсионное законодательство РФ. Виды пенсий. Порядок расчета трудовых пенсий. Общий

трудовой стаж, среднемесячный заработок. Границы государственных пенсий. Конвертация

пенсионных прав. Валоризация. Индивидуальный коэффициент пенсионера. Расчет пенсий

для неработающих пенсионеров.

Тема 4. Характеристика и организация обязательного медицинского страхования в

России 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Нормативно-правовое обеспечение обязательного медицинского страхования.

Взаимодействие в системе ОМС бюджетного финансирования и обязательного страхования.

Организационный и финансовый механизм системы ОМС. Страховые медицинские

организации: организация и финансирование.

Тема 5. Правовые и организационные основы обязательного социального страхования 

устный опрос , примерные вопросы:

Фонд социального страхования РФ, его назначение. Правовые основы функционирования

ФСС РФ. Управление фондом. Состав и задачи Правления Фонда социального страхования

РФ. Руководство региональными отделениями Фонда социального страхования РФ.

Тема 6. Расчет и выплата пособий в системе социального страхования 

контрольная точка , примерные вопросы:

Виды пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС: фиксированные расчетные. Пособие по

временной нетрудоспособности. Условия назначения. Определение размера заработка для

расчета пособия по временной нетрудоспособности Определение страхового стража для

расчета пособия по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и расчета пособия

по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком.Расследование несчастного случая

на производстве. Виды страхового обеспечения. Порядок назначения единовременной и

ежемесячных выплат.

Тема 7. Система государственных пенсий в РФ 

устный опрос , примерные вопросы:

Право на пенсию. Основания для пенсионного обеспечения. Виды и формы государственных

пенсий. Трудовые пенсии. Пенсия по старости. Пенсия по инвалидности. Причины

наступления инвалидности и их влияние на назначение пенсии. Пенсия по случаю потери

кормильца.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Социально-экономические предпосылки возникновения социального страхования.

2. Социальная защита населения: экономическое содержание.

3. Структура системы социальной защиты населения.

4. Современные модели системы социальной защиты населения.

5. Социальное страхование: содержание и роль в рыночной экономике.

6. Место и функции социального страхования в рыночной экономике.

7. Основные принципы организации социального страхования. Отличия от других элементов

социальной защиты.

8. Финансовый механизм системы социального страхования.

9. Фонды социального страхования.

10. Функциональная структура системы социального страхования РФ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. 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

2. Селезнев А. З. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / А.З.

Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова; МГИМО. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:

ИНФРА-М, 2011. - 448 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=324378

3. Матраева, Л. В. Инструментарий оценки эффективности управления социальным развитием

региона: методические подходы и результаты расчетов [Электронный ресурс] : Монография /

Л. В. Матраева. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2013. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=451085



 Программа дисциплины "Социальное страхование"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. Григорян К.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 14.

4. Шарин В. И. Экономические основы социальной работы: Учебник / В.И. Шарин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=390012

 

 7.2. Дополнительная литература: 

а) законодательно-нормативные документы

1. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Закон РФ от

15.12.2001 � 166-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный

ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

2. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Закон РФ от

15.12.2002 � 167-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный

ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

3. О трудовых пенсиях в РФ: Закон РФ от 17.12.2001 � 173-ФЗ // Консультант Плюс.

Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

4. Об обязательном медицинском страховании в РФ: Федеральный закон от 29.11.2010 �

326-ФЗ// Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО

"Консультант Плюс". - М.,2010.

5. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19.05.95

� 81-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО

"Консультант Плюс". - М.,2010.

6. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.98 � 125 // Консультант Плюс.

Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

7. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07.05.1998 �75-ФЗ //

Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО "Консультант

Плюс". - М.,2010.

8. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.99 �

165-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО

"Консультант Плюс". - М.,2010.

9. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 �255-ФЗ // Консультант Плюс.

Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

10. О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования:

Федеральный закон от 24.07.2009 � 212-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. Версия

Проф [Электронный ресурс] /АО "Консультант Плюс". - М.,2010.

11. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Практикум / А. М. Годин, С. Р. Демидов,

С. В. Фрумина. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 196 с. - ISBN

978-5-394-01992-0. http://znanium.com/bookread.php?book=415002

12. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие

для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-905554-03-2, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=252580

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ -

http://www.mzsrrf.ru

Официальный сайт Пенсионного фонда РФ - http://.pfrf.ru

Официальный сайт Федерального фонда ОМС - http://www.ffoms.ru

Официальный сайт Фонда социального страхования - http://www.fss.ru

Справочно-правовая система ?Консультант Плюс? - http://www.consultant.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальное страхование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Установленное лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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