Социальная защита персонала
Аннотация
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование
профессиональной культуры управленцев в сфере социальной защиты
персонала и развитие навыков и умений использования нормативных
правовых документов и накопленного практического опыта для социальной
защиты работников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Понятие социальной защиты персонала.
Тема 1. Социальная защита жизни, здоровья и деловой репутации
работника в процессе труда.
Становление и развитие социальной защиты персонала в России и за
рубежом. Понятие социальной защиты. Развитие системы социальной
защиты персонала на Западе. Эволюция социальной защиты в России.
Механизмы социальной защиты работников. Механизмы социальной защиты
деловой репутации работников.
Тема 2. Значение и функции компенсации морального ущерба работнику
в современной российской экономике.
Понятие и классификация ущерба. Компенсация морального ущерба
работнику: основные понятия, значение и место в социальной защите.
Нормативные основы возмещения морального ущерба в случае гибели
работника, а также при потере здоровья). Компенсация ущерба, нанесенного
деловой репутации в сфере трудовых отношений.
Тема 3. Зарубежная и российская практика компенсации морального
ущерба в случае гибели работника, а также при потере здоровья и
деловой репутации.
Зарубежный опыт оценки и компенсации морального ущерба и
перспективы его использования в РФ. Практика возмещения морального
ущерба в случае гибели человека, а также от потери здоровья работника в
РФ. Возмещение морального ущерба в случае гибели работника, а также
причинения вреда здоровью и деловой репутации с использованием
возможностей судебно-психологической экспертизы.
Модуль 2. Деловая репутация и моральный ущерб.
Тема 4. Методологические аспекты и практическая реализация оценки
морального ущерба в случае гибели работника, а также от потери
здоровья.
Методологические аспекты оценки рисков ущерба здоровью
(вероятный ущерб). Проблемы оценки фактического и ожидаемого ущерба

здоровью. Методические рекомендации по количественной
морального ущерба в случае гибели работника и от потери здоровья.

оценке

Тема 5. Деловая репутация работника как объект социальной защиты.
Деловая репутация: понятия, система, взаимосвязь с компенсационным
механизмом социальной защиты. Деловая репутация работника в системе
трудовых отношений и социальная ответственность работодателя. Роль и
значение деловой репутации при отборе и расстановке менеджеров.
Тема 6. Теоретические и методические основы оценки деловой
репутации и морального ущерба от ее потери.
Методика оценки деловой репутации работника. Теоретические основы
разработки методики оценки морального ущерба от потери деловой
репутации работников, методика определения морального ущерба от потери
деловой репутации работников.
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