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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Социальное страхование»: формирование и 

систематизация знаний организационного и методологического характера у студентов и 

научит будущего специалиста эффективно применять эти знания на практике. 

Задачами дисциплины «Социальное страхование»  являются:  

1. Рассмотреть понятия страхование и государственное страхование‖;  

2. Показать роль и место социального страхования в обеспечении социальной 

безопасности современного российского общества; 

3. Ознакомиться с законодательно-нормативной базой отечественного социального 

страхования; основными источниками правового регулирования страховых 

отношений; 

4. Рассмотреть существующую систему государственного страхования и ее 

элементы (внебюджетные, целевые, государственные фонды);  

5. Проанализировать виды и формы социального страхования в России и за 

рубежом; 

6. Изучить опыт функционирования различных отечественных органов социального 

страхования, а так же деятельность Фондов государственного социального 

страхования (ФСС РФ, ПФ РФ, ФОМС РФ).  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальное страхование» (Б1.В.ДВ.5.) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ООП ВО, изучается в 9 семестре. К началу изучения 

дисциплины студенты должны освоить основные теории социальной работы, концепции 

формирования и функционирования социального государства,  правовые основы 

социальной работы.  Освоение дисциплины позволят расширить представление 

студентов о системе формирования социального страхования, экономических, 

организационных основах функционирования современного социального государства.  

Для освоения дисциплины «Социальное страхование», обучающиеся должны 

обладать знаниями и умениями, формируемыми при изучении дисциплин:  

- «Правоведение» (2 сем.). 

- «Социология» (1 сем.). 

- «История социальной работы» (2 сем.). 

- «Этические основы социальной работы» (3 сем.). 

-  «Правовое обеспечение социальной работы» (5 сем.). 

- «Психология социальной работы» (5 сем.). 

- «Основы консультирования в социальной работе» ( 6 сем.). 

- «Конфликтология в социальной работе» (5 сем.). 

- «Социальная демография» (4 сем.). 

- «Основы медицинских знаний»  (3 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способность к 

использованию 

Источники 

законодательных и 

других нормативных 

Свободно 

ориентироваться в 

законодательных и 

Навыками 

использования 

законодательных и 
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законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

других нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан. 

ПК-12  

Способность к 

созданию условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства 

в процессе реализации 

социальной работы. 

Способы к созданию 

условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

социальной работы. 

Использовать способы 

к созданию условий 

для обеспечения 

государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

социальной работы. 

 

Навыками 

использования 

способов к созданию 

условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства 

в процессе реализации 

социальной работы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся) 

С
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 
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консультации 
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Раздел 1. Теоретические основы 

страхования 
2 4 

    
 44 

Раздел 2. Виды страхования и страховой 

рынок 
4 6 

    
 44 

Промежуточная аттестация:  

зачет 

       4 

Итого по дисциплине:  6 10    92 

Часов 108 Зач.ед. 3   
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-5 

ПК-12 

Раздел 1. Теоретические 

основы страхования 

Введение. Общее  понятие  страхования, его  

необходимость, сущность, содержание.  Страхование      и      

его      роль      в рыночной   экономике   и   жизни   

современного   общества. Социально-экономические 

функции страхования. Экономическая      сущность      и      

принципы страхования. Признаки,  отличающие  

страхование  от других экономических          категорий.   

Объекты страхования. Понятие  риска  как   случайного   

события,   приводящего  к ущербу. Три ступени   в   

развитии   риска.   Виды   рисков. Риск-менеджмент.    

Основные    этапы    истории    развития страхования в 

России и за рубежом. 

Понятие государственного социального страхования, 

его  виды,  цель,  функции,  субъекты,  объекты, система  

и ее      элементы.     История      становления     основных      

форм социального страхования в России и за рубежом. 

Место социального   страхования   на   страховом   рынке   

РФ   и   в системе современной отечественной социальной 

защиты населения.     Нормативно-правовые    основы    

социального страхования. 

Источники    правового    регулирования    

государственного социального      страхования      

(международные      правовые акты; Конституция РФ; 

Законы РФ). Федеральный Закон «Об   основах    

обязательного   социального   страхования». Полномочия       

федеральных       органов       государственной власти   в  

системе обязательного социального страхования,  

возникновения  страховых  отношений  и  их содержание. 

Основные  принципы   осуществления обязательного  

социального страхования.  Виды социальных страховых 

рисков. Страховые случаи. Виды страхового   

обеспечения   по   обязательному   социальному 

страхованию.  Возникновение  отношений   по 

обязательному социальному страхованию.  Права  и 

обязанности  застрахованных   лиц,  страховщиков, 

страхователей. Управление       системой  обязательного 

социального страхования. 

Понятие страхового    фонда.    Формы    организации    

страховых фондов,  эффективность  фондов.  

Деятельность государственных    внебюджетных    

страховых    фондов. Понятие и виды страховых фондов 

РФ (ПФ РФ, ФОМС   РФ,   ФСС   РФ).   Характеристика   

Фонда социального страхования РФ, порядок его 

образования, цели его образования, структура, 

юридический статус, источники формирования средств 

фонда, цели и порядок их расходования. Федеральный 

Закон «О бюджете Фонда социального    страхования   
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РФ».    Виды   материальной помощи, оказываемой за 

счет средств ФСС РФ. Выплаты за   счет   средств   ФСС   

РФ.   Пособие   по   временной нетрудоспособности.  

ПК-5 

ПК-12 

Раздел 2. Виды 

страхования и страховой 

рынок 

Понятие пособия.   Виды   государственных   

пособий.   Правовые основы начисления и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности.  Основания    

для   начисления пособия. Виды  пособий   по  временной 

нетрудоспособности (при заболевании,  при карантине, 

санаторно-курортном лечении, протезировании, по уходу 

за   больным  членом   семьи).   Условия   предоставления 

пособия   по временной  нетрудоспособности. 

Предоставление  пособия  по временной 

нетрудоспособности   для   отдельных   категорий   

граждан (граждан,    работающих    в    районах    

Крайнего    Севера  и приравненных к ним местностям, 

граждан, пострадавших от  воздействия  радиации,  

вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС).  

Предоставление  пособия  по временной 

нетрудоспособности гражданам, работающим в 

организациях  и  у индивидуальных  предпринимателей, 

применяющих  специальные  налоговые  режимы. 

Выплаты за счет средств ФСС РФ. Пособия для граждан, 

ожидающих и имеющих ребенка. 

Право на охрану здоровья. Медицинское  страхование  

и его  виды.  Страховые медицинские         организации.         

Их         характеристика         в соответствии   с   Законом  

«О медицинском страховании граждан   в   РФ».   

Субъекты МС   и   их   взаимоотношения. Права и 

обязанности страховой  медицинской организации.    

Добровольное  медицинское    страхование. Размер 

страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование. Тарифы на медицинские и иные услуги при 

ДМС. Понятие об обязательном  медицинском 

страховании. Федеральная базовая программа 

обязательного медицинского страхования  РФ и 

субъектов  РФ.    Договор  ОМС.  Субъекты    и    предмет 

договора. Содержание договора, ответственность сторон. 

Тарифы на  медицинские  услуги при обязательном 

медицинском страховании. Особенности расчета 

страхового тарифа   взносов. Финансовые       средства 

государственной    системы    обязательного    

медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, 

оказываемых за счет средств  гражданина. Фонд   

обязательного медицинского страхования.  

Обязательное пенсионное страхование  в  РФ:  

понятие, сущность, принципы  функционирования, 

предмет правового  регулирования.   Законодательство  

Российской Федерации  об обязательном пенсионном 

страховании. Реализация   права на обязательное          

пенсионное страхование  Субъекты обязательного 

пенсионного страхования.  Полномочия           

федеральных органов государственной   власти   по  

обязательному  пенсионному страхованию. Права, 

обязанности и  ответственность страховщика,  

страхователей,  застрахованных  лиц. 

Персонифицированный учет.  Регистрация страхователей 

в органах страховщика.    Сроки регистрации.    Порядок 
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регистрации. Добровольное  вступление  в 

правоотношения          по обязательному пенсионному 

страхованию.  Страховой  риск   и страховой  случай. 

Пенсионная книжка застрахованного лица.  

Пенсионный фонд Российской Федерации как единая 

централизованная система.  Территориальные органы 

Пенсионного фонда. Бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации: его утверждение, формирование, 

состав,    расходование    средств,    резерв    бюджета.    

Счета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Контроль за использованием средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской  Федерации. Порядок  

формирования       и индексации расчетного пенсионного 

капитала. Страховая и накопительная  части  трудовой  

пенсии. Уплата страховых  взносов  на обязательное  

пенсионное страхование.   Объект   обложения   

страховыми   взносами. Тарифы страховых  взносов  на 

обязательное пенсионное страхование.  Особенности  

исчисления,  порядок  и  сроки уплаты     страховых     

взносов     страхователями. База для начисления  

страховых   взносов. Расчетный       период. Отчетный    

период.    Авансовые    платежи.    Уплата    сумм 

авансовых   платежей.   Учет   сумм   начисленных    

выплат. Контроль   за    уплатой    страховых    взносов.    

Взыскание недоимки  и пеней.  Ответственность  в 

системе обязательного пенсионного страхования.  

Порядок рассмотрения  и  разрешения  споров  по 

вопросам обязательного  пенсионного  страхования.   

Право застрахованного   лица   на   передачу   своих   

накоплений   в негосударственный пенсионный фонд.   

 

 

 




