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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса « Основы социального страхования» - формирование у будущих специалистов со-

временных фундаментальных знаний в области основ теории и методологии страхования, в об-

ласти теории и практики социальной защиты населения. 

 Задачи курса: 
-  изучение правовых и юридических основ социальной защиты  населения  в системе обяза-

тельного социального страхования  и в области коммерческого страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- изучение организации системы социальной защиты населения, характеристики элементов со-

циальной защиты населения; 

- формирования навыков регулирования страховых отношений в практике деятельности пред-

приятия; 

- освоение методов построения страховых тарифов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы социального страхования» является вариативной части Модуля 4. 

«История, теория и технологии управленческой деятельности» образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина реализуется на 

социально-гуманитарном факультете кафедрой управления, права и социальной работы. 

Её изучение логически связано с освоением социологии, правоведения, трудового права, 

экономики, статистики.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 
ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления; 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регули-

рующие деятельность страховых организаций; органы, осуществляющие это регулирование; 

- практику проведения и особенности разных видов страховой деятельности; 

- основные проблемы и направления развития отечественного страхования. 

            уметь: 

– владеть страховой терминологией и понятиями; 

- разбираться в структуре страховых тарифов и назначений её составляющих частей; 

- разбираться в методах построения страховых тарифов; 

- ориентироваться в принципах классификации страхования и назначении видов страхования.  

 

владеть практическими навыками: 

– разбираться в особенностях видов социального страхования; 
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- разбираться в признаках социального страхового  и профессионального риска, а также в осо-

бенностях  страхового случая; 

- разбираться в правах и обязанностях  сторон, участвующих в отношениях обязательного соци-

ального страхования, а также в договоре гражданско-правового  страхования. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108/3 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лекции 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 100 

Подготовка к экзамену 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

2 курс, 4 семестр 
Организация системы социальной за-

щиты населения 

11 2   9 Устный опрос 

Социальное страхование в системе 

социальной защиты населения. 

12 2   10 Устный опрос 

Субъекты обязательного социального 

страхования: их права и обязанности. 

12  2  10 Оценка устно-

го сообщения 

Государственное регулирование обя-

зательного социального страхования. 

12  2  10 Оценка устно-

го сообщения 

Финансовая и бюджетная системы 

обязательного социального страхова-

ния. 

12  2 2 10 Устный опрос 

Особенности национальной системы 

обязательного социального страхова-

нии РФ, структура системы. 

10    10 Вопрос на эк-

замене 

Государственное социальное страхо-

вание: общее и профессиональное. 

8    8 Вопрос на эк-

замене 

Пенсионное страхование. 8    8 Вопрос на эк-

замене 
Обязательное медицинское страхова-

ние. 

8    8 Вопрос на эк-

замене 

Характеристика рынка личного стра-

хования в России. Перспективы его 

развития. 

8    8 Вопрос на эк-

замене 

Социальное и личное страхование в 8    8 Вопрос на эк-
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странах ЕС замене 

Подготовка и сдача зачета 9    9  

                   Всего  108 2 6 2 100   

 
Практические занятия 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (лекционный курс, 4 ч.) 

  

 Тема 1. Организация системы социальной защиты населения (СЗ). 

Общая характеристика, элементы социальной защиты: система государственного соци-

ального обеспечения, система социального страхования и ее государственный характер, личное 

страхование. Критерии характеристики каждого элемента СЗ: предмет, объект, финансовый ме-

ханизм, источники финансирования, организация и управление, принцип возмещения ущерба, 

право на социальные выплаты. 

Тема 2. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 

Сущность, методы и формы организации социального страхования. Необходимость и 

формы социальной защиты населения.  Функции страхования в современном обществе. Основ-

ные принципы  осуществления обязательного социального страхования: обязательность, все-

общность, некоммерческий характер, ориентиры определения степени защиты, размеры соци-

альных выплат, взаимосвязь права на получение социальных выплат с уплатой взносов, целевое 

использование. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
В ходе лекционных занятий основной образовательной технологией является целевое 

слушание с использованием презентационного сопровождения, элементы учебной дискуссии. 

В ходе семинарских занятий основными образовательными технологиями являются:  

- проектирование технологий  создания нормативно-правовых документов; 

-  работа в творческих группах по обсуждению проблем изучения; 

- прослушивание и обсуждение публичных выступлений студентов; 

- кейс-стадии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

Тема 1. Субъекты обязательного социального страхования: их права и обязанности. 

1. Субъекты обязательного социального страхования. 

2. Права и обязанности застрахованных лиц. 

3. Права и обязанности страховщиков.  

4. Права и обязанности страхователей. 

№ темы Наименование лабораторных работ Кол-во 

ауд. 

часов 
1 Субъекты обязательного социального страхования: их права и обязанности. 2 
2 Государственное регулирование обязательного социального страхования. 2 
3 Финансовая и бюджетная системы обязательного социального страхования. 2 

 Всего 6 
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5. Основания для возникновения отношений по ОСС. 

Литература: 

1.Павлюченко В.Г. Социальное страхование. М.:  ИТК. «Дашков и К», 2013 

2. Федорова Т.А. Страхование. Учебник. М.: Магистр, 2013. 

3. Кричевский Н.А. Социальное страхование. М.: ИТК «Дашков и Ко»,2007 

 

Тема 2. Государственное регулирование обязательного социального страхования. 

1. Необходимость государственного регулирования системы обязательного соци-

ального страхования. 

2. Сущность государственного регулирования. 

3. Действующая система регулирования развития обязательного социального стра-

хования. 

          Литература: 

1. Кричевский Н.А., Гончаров В.А, Корпоративная социальная ответственность. М.: Синергия, 

2007 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система РФ. М.: Изд.торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008 

3. Нешитой А.С. финансовый практикум М.: ИТК «Дашков и Ко», 2007 

 

Тема 3. Финансовая и бюджетная  системы  обязательного социального страхования. 

1. Финансовая система: содержание и функции. 

2.  Бюджетная система ОСС и принципы ее функционирования. 

3.  Бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования. 

4.  Бюджеты фондов обязательного социального страхования. 

5.  Источники поступлений денежных средств в бюджеты фондов обязательного со-

циального страхования и направления расходования средств. 

6.  Порядок хранения  денежных средств обязательного социального страхования. 

 Литература: 

 

1. Миропольская, Н.В. Основы социального страхования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Н.В. Миропольская, Л.М. Сафина. — Электрон. дан. — Казань: КФУ, 2016. — 112 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101178. — Загл. с экрана. 

2. Сайт ПФРФ . Режим доступа: http://www.PFRF.ru/  

3. Сайт ФФОМС РФ. Режим доступа: http://www.ffoms.ru/  

4. Сайт ФСС РФ. Режим доступа: http://www.FSS.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Задания и методические указания к выполнению самостоятельной работы  
 

Темы 

 

Количество часов 

 

Содержание самостоятельной 

 

Формы контроля 

http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/


7 

 

занятий Всего Аудит. Самост. работы СРС 

Организация систе-

мы социальной за-

щиты населения 

11 2 9 Составить схему «Система 

социальной защиты населе-

ния».  

Составить таблицу «Периоды 

становления социального 

страхования». 

 

Проверка схемы. 

Проверка таблицы. 

Анализ сообщений 

Социальное страхо-

вание в системе со-

циальной защиты 

населения. 

11 2 9 Определить основные прин-

ципы социального страхова-

ния. 

Сопоставить государственное 

и коммерческое страхование. 

Ознакомиться с ФЗ «Об осно-

вах обязательного социально-

го страхования». 

Проверка конспек-

тов. 

Анализ презентаци-

онных материалов. 

Проверка работы 

экспертных групп 

Субъекты обяза-

тельного социально-

го страхования: их 

права и обязанно-

сти. 

11 2 9 Составить сравнительную 

таблицу по субъектам соци-

ального страхования. 

Рассмотреть систему развития 

каждого субъекта с момента 

создания до наших дней. 

Выделить функции субъектов 

на различных уровнях 

Проверка таблицы. 

Анализ индивиду-

альных сообщений. 

Проверка схемы. 

Государственное 

регулирование обя-

зательного социаль-

ного страхования. 

11 2 9 Составление схемы. 

Представление  докладов. 

Проверка схемы. 

Анализ индивиду-

альных сообщений, 

публичная защита. 

Финансовая и бюд-

жетная системы 

обязательного соци-

ального страхова-

ния. 

11 2 9 Определить порядок форми-

рования фондов. 

Составить схемы «Бюджетная 

система» и «Бюджетный про-

цесс». 

Определить сущность и прин-

ципы финансовой системы. 

Проверка схем. 

Проверка выполнен-

ных заданий 

Особенности нацио-

нальной системы 

обязательного соци-

ального страховании 

РФ, структура си-

стемы. 

9  9 Выявить структуру системы 

обязательного социального 

страхования. 

 Определить экономическую 

сущность и структуру вне-

бюджетных фондов. 

Проверка конспек-

тов. 

Письменная само-

стоятельная работа. 
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Государственное 

социальное страхо-

вание: общее и про-

фессиональное. 

8  8 Составить таблицу «Пособия 

и выплаты по обязательному 

социальному страхованию» 

Охарактеризовать виды про-

фессионального страхования. 

Заполнить Акт Н-1 и прила-

гающиеся к нему документы. 

Проверка таблицы. 

Устные сообщения. 

Проверка заполнен-

ной документации. 

Пенсионное страхо-

вание. 

8  8 Определить цели, задачи, 

формирование бюджета ПФ 

РФ. 

Охарактеризовать трудовую 

пенсию и ее составляющие 

Проверка письмен-

ных работ. 

 

Обязательное меди-

цинское страхова-

ние. 

8  8 Охарактеризовать объекты и 

субъекты обязательного ме-

дицинского страхования. 

Представить характеристику    

базовой и территориальной 

программе обязательного ме-

дицинского страхования. 

Проверка письмен-

ных работ. 

Устные сообщения. 

Характеристика 

рынка личного стра-

хования в России. 

Перспективы его 

развития. 

8  8 Определить взаимосвязь лич-

ного страхования и социаль-

ного страхования и обеспече-

ния. 

Выявить возможные перспек-

тивы развития личного стра-

хования в России. 

Проверка письмен-

ных работ. 

Проверка презента-

ций. 

Социальное и лич-

ное страхование в 

странах ЕС 

8  8 Дать общую характеристику 

видам социального страхова-

ния зарубежных стран 

Проверка презента-

ций. 

Экспертная оценка. 

Зачет 4  4   

 108 10 98   

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная литература: 
1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 415 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

2. Ефимов О.Н. Социальное страхование в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 165 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23086.html 

3. Миропольская, Н.В. Основы социального страхования [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Н.В. Миропольская, Л.М. Сафина. — Электрон. дан. — Казань: КФУ, 

2016. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101178. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Павлюченко В.Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

В.Г. Павлюченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 479 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35312.html 

2. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Кузбагаров, Н.Д. 

Эриашвили, Ю.Т. Ахвледиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

— 423 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18168.html 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/23086.html
http://www.iprbookshop.ru/35312.html
http://www.iprbookshop.ru/18168.html
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3. Лепихов М. И.  Право и социальная защита населения (социальное право).М. И. Лепихов. 

Москва: Былина, 2010. 

4. Социальная политика. Москва: Экзамен, 2009. 

5.Социальная политика. Москва: РАГС, 2010. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт ПФРФ . Режим доступа: http://www.PFRF.ru/  

2. Сайт ФФОМС РФ. Режим доступа: http://www.ffoms.ru/  

3. Сайт ФСС РФ. Режим доступа: http://www.FSS.ru/ 

 

 

  

 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория  

2. Компьютер (ноутбук). 

 

9.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Виды и формы контроля знаний и умений студентов 

 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Обсуждение проблемных вопросов курса, письменные работы, со-

общения, решение задач, составление таблиц, анализ документов.  

Промежуточный  Зачет в тестовой форме 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в 6 семестре.  

Зачет проводится в тестовой форме. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Опыт деятельности государственного фонда занятости населения. 

2. Фонды обязательного медицинского страхования. 

3. Основные термины и понятия частного страхования. 

4. Страховые риски. Страховые случаи. Виды социальных рисков. 

5. Классификация личного страхования. 

6. Характеристика страхования от несчастных случаев и его разновидности.  

7. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

8. Необходимость и формы социальной защиты 

9. Сущность страхования 

10. Социальные выплаты и их виды 

11. Бюджеты фондов социального страхования 

12. Государственная устойчивость финансовой системы ОСС 

13. Особенности внебюджетных фондов. 

http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
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14. Источники средств фонда социального страхования. 

15. Методы образования страховых фондов. 

16. Лица, участвующие в договоре страхования. 

17. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты. 

18. Классификация страхования по формам проведения. 

19. Классификация личного страхования. 

20. Основные черты современного страхования. 

21. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования страховой 

деятельности. 

22. Страхование от несчастных случаев: его формы и виды. 

23. Медицинское страхование и его особенности. 

24. Принципы, классификация и отличие обязательного социального и добровольного лич-

ного (гражданско-правовое страхование). 

 

 
 


