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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Социология социального страхования» входит, как компонент по 
выбору, в вариативную часть  образовательной программы подготовки бакалавров    
39.03.02  «Социальная работа».  Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   
кафедрой теории и истории социальной работы..  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формированием 
системы знаний по теории и методическим подходам к изучению системы социального 
страхования. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, 
чтобы студенты  хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы 
данной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:, 
профессиональных - ПК-2 ПК-5,общепрофиссиональных ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение 
реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, контрольная работа и пр.; 
рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета.

 
 

Объем дисциплины: 1 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий  

 
Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцированный 

зачет, 
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
 
 
 

СРС  
Всего из них 

Лекц
ии 

Лаборато
рные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

Консуль-
тации 

 

4 
ИТОГО 36 12  14   10 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины: 
Цель курса - формирование системы знаний по теориям и методическим 

подходам к изучению молодёжи как возрастной и социально-демографической 
категории в рамках отраслевой социологии. 

Задачи дисциплины: 

• Получение представления о роли человека как активного субъекта в 
функционировании общества 

• Ознакомление с методологией, методикой и техникой социологических 
исследований социальной работы как подсистемы этой социальной 
системы 

• Развитие практических навыков и умений в области социологического 
анализа конкретных проблем и ситуаций в деятельности социальной 
защиты. 

• Сформировать у студентов теоретические представления о социальной 
защите как области социального знания, ее объекте и предмете. Основных 
категориях. 

• Получить системное представление об уровнях, видах и методах 
социальной защиты. 

• Раскрыть специфику социологии социальной защиты как 
профессиональную деятельность 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сведения о социальной защите и направлениях; 
-основные элементы структуры социальной защиты; 
- основные этапы развития социальной защиты; 
Уметь: 
- использовать теоретический материал в практической деятельности; 
- выделять особенности различных подходов в решении проблем молодежи; 
- применять различные научные методы в исследовательской работе; 
Владеть: 
-способностью совершать основные мыслительные операции: анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать; 
- навыками устной и письменной речи; 

- понятийно-категориальным аппаратом социологии социальной защиты; 
методами социологического анализа социальной защиты 
 
 

2      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Социология социального страхования» входит в вариативную часть  

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению поготовки    39.03.02  
«Социальная работа».  Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   
кафедрой теории и истории социальной работы..  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формированием 
системы знаний по теории и методическим подходам к изучению системы социального 
страхования. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, 
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чтобы студенты  хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы 
данной  дисциплин.  

Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят по линии 
компетенций, относящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда общекультурных и 
профессиональных компетенций и взаимодействуют с другими дисциплинами  

 

 

 

 

 

    3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых    результатов обучения). 

 

Код 
етенции 
Ииз  ФГОС 

 
 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 
ОПК-2 способность к постановке и 

обоснованию цели в 
процессе реализации 
профессиональной 
деятельности и выбору 
путей ее достижения 

• знает: 
-основные теоретические аспекты 
организационно-управленческой работы. 
• умеет: 
- использовать теоретические знания 
практической деятельности 
• владеет: 

- способностью к организационн  
управленческой работе в подразделения  
социальных учреждений и служб. 
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4 Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1 Объем дисциплины составляет 1  зачетные единицы, 36  академических часов. 

 
4.2 Структура дисциплины. 
а) Очная форма обучения 

ПК 2  
способность к выбору, 
разработке и эффективной 
реализации социальных 
технологий и технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты 

• знает: 
-основные теоретические аспекты 
организационно-управленческой работы. 

• умеет: 
-использовать теоретические знания в 
практической деятельности; 

• владеет: 
-способностью к организационно 
управленческой работе в подразделениях 
социальных учреждений и служб 

    ПК5 способность к 
использованию 
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 

Знает: 
-основные виды и формы социальной помощи 
населению, предусмотренные 
законодательством; 
Умеет: 
использовать теоретические знания в 
практической деятельности;  
Владеет: 
-способностью обеспечить социально-правовую 
защиту и поддержку различных категорий 
населения. В профессиональной деятельности 
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  4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. 
       Понятия, принципы и система социального страхования 
       Основные понятия модуля: социальное страхование, страта, особенности социального    
страхования , функции социального страхования, принципы. 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
е 

за
ня

ти
я 

И
то

го
вы

й 

ко
нт

ро
ль

 
К

он
тс

ро
ль

 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1.  Понятия, 
принципы и система 
социального 
страхования 

4 1-8 12 14   10 Формы текущего 
контроля: 

устные опросы, 
тестирование, 
реферат, доклады, 

Форма 
промежуточной 

аттестации: 
письменная 
контрольная работа 

1 Нормативно-правовые 
основы социального 
страхования. 

4 1-3 2 2   2 

2 Источники 
финансирования 
социального 
страхования в РФ. 

4 4-6 2 2   2 

3 Участники отношений 
по обязательному 
социальному 
страхованию 

4 7-8 2 2     2 

4 Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности в РФ 

4 9-11 2 4   2 

5 Социальное 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 

 

4 12-14 4 4   2 

 . Итого    12 14   10 
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Тема 1. Нормативно-правовая основа социального страхования 

                        Нормативно-правовая основа социального страхования в РФ.  
     Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования». Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». Федеральный закон от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». Федеральный закон от 15.12.2001 г. 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
 

Основная литература  
1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

Дополнительная литература 
4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

 
7. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 

организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
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Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018). 
 

8. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

 

            Тема 2 Источники финансирования социального страхования в РФ. 
    Внебюджетные социальные фонды, являющиеся некоммерческими самостоятельными      

кредитно-финансовыми учреждениями, выполняющими функцию страховщиков. 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд Социального страхования Российской 

Федерации. Федеральный фонд обязательного 

Основная литература  
1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

Дополнительная литература 
4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 
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7. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018). 

       Тема 3. Участники отношений по обязательному социальному страхованию. 

Виды участников отношений по обязательному социальному страхованию - 
субъекты обязательного социального страхования: страхователи (работодатели), 
страховщики, застрахованные лица, иные органы, организации и граждане, определяемые 
в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования. 

   
Основная литература  

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

a. Дополнительная литература 
4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

8. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
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1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018) 

Тема 4. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 

             Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Департамент 
страхового надзора. Территориальные органы страхового надзора. Порядок и условия 
лицензирования страховой деятельности 

Основная литература  
1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

a. Дополнительная литература 
4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

7. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018) 

Тема 5 Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и   
профессиональных заболеваниях 

            Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

12 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979


производстве и   профессиональных заболеваний. Объект и субъекты обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  
          Формы обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
 

Основная литература  
1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

a. Дополнительная литература 
4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

7. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2010) 

                 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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                                                 Темы практических и семинарских занятий Модуль 1 

 
1. Государственное пенсионное страхование. Опишите особенности, сущность, 

специфику оплаты работодателем и работником. 
2. Страхование на случай болезни. Охарактеризуйте понятие, особенности 

правоотношений работодателя и работника при страховании на случай болезни. 
3. Страхование от несчастных случаев. Укажите, кто уплачивает взносы по данному 

виду страхования, а также определите их размер. 
4. Страхование по безработице. Опишите сущность и принципы уплаты взносов по 

данному виду страхования. 
5. Социальные риски. Дайте определение понятию. Опишите виды социальных 

рисков. 
6. Определите категорию лиц, имеющую право на получение трудовой пенсии по 

старости. 
7. Определите категорию лиц, имеющую право на получение пособия по безработице. 

Разграничьте особенности получения пособия ранее работавшим и ранее не 
работавшим гражданам. 

8. Опишите источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного 
социального страхования. 

9. Определите, расчетную базу для начисления страховых взносов. 
10. Охарактеризуйте условия государственного социального страхования. 
11. Определите особенности управление фондами государственного социального 

страхования. 
12. Определите, кто является страхователями в системе обязательного социального 

страхования. 
 

Модуль 1. 
Понятия, принципы и система социального страхования 

 
Тема 1. Нормативно-правовая основа социального страхования 
  
     Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Федеральный закон 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Федеральный закон от 
15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

 
 
 
 
            Тема 2 Источники финансирования социального страхования в РФ. 
    Внебюджетные социальные фонды, являющиеся некоммерческими 

самостоятельными      кредитно-финансовыми учреждениями, выполняющими функцию 
страховщиков. Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд Социального страхования 
Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного 
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       Тема 3. Участники отношений по обязательному социальному страхованию. 
Виды участников отношений по обязательному социальному страхованию - субъекты 

обязательного социального страхования: страхователи (работодатели), страховщики, 
застрахованные лица, иные органы, организации и граждане, определяемые в 
соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования. 

   
 
Тема 4. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 
             Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Департамент 

страхового надзора. Территориальные органы страхового надзора. Порядок и условия 
лицензирования страховой деятельности 

. 
 
Тема 5 Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и   

профессиональных заболеваниях 
            Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и   профессиональных заболеваний. Объект и субъекты обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

          Формы обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

                             
     5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективного освоения курса в преподавании применяется комплекс 
приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное 
представление о сущности  и особенности  консультирования в социальной работе. 

Особое внимание в преподавании истории уделяется таким формам активного 
обучения как неимитационные и имитационные методы. К числу неимитационных 
методов относятся  проблемные лекции и семинары; тематическая дискуссия: круглый 
стол, научно-практическая конференция; презентация, олимпиада, брей-ринг и др. 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных средств 
широко используется демонстрационный материал, который усиливает ощущения и 
восприятия обучаемого. К их числу относятся слайды, схемы, фотоматериалы и др. 

В период  изучения проблемных вопросов дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями  государственных социальных учреждений, общественных 
благотворительных  организаций и фондов, проведение мастер-классов с участием 
экспертов и специалистов в сфере социального консультирования. 

 
 

                  6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Система университетского образования состоит из лекционных и практических 
занятий, а также самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных 
занятий - на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории - в библиотеке, на 
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кафедре, дома и т.д. 
Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины учебного 

времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и семинарских 
занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная 
самостоятельная работа студента традиционно включает такие виды деятельности, как 
проработка ранее прослушанного лекционного материала, изучение источника, 
конспектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, 
выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных 
преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ 
учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на 
семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия 
вопросов, написания доклада и научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит 
от умения работать с научной и учебной литературой, источниками и информацией в 
сети Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с 
методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем необходимо 
изучить соответствующую тему по рекомендованным преподавателем учебной и 
научной литературе и первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети 
Интернет. Значительно облегчит поиск подходящей литературы систематическое 
посещение Научной библиотеки ДГУ, которая располагает подробным поисковым 
каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы и доступом в сеть 
Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим известным электронным 
учебным и научным ресурсам. 

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и 
осуществляет систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной работы 
студента оцениваются по бальной системе. 

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 
 

 
Темы 

 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

 
Форма контроля 

Нормативно-правовые 
основы социального 
страхования. 

1. Проработка конспекта 
лекций. 

2. Подготовка к семинарскому 
занятию по теме, составление 
конспекта. 

 

Реферирование 
научного текста 
(монографии, статей), 
проверка тетрадей. 
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Источники 
финансирования 
социального страхования 
в РФ. 

1. Проработка конспекта 
лекций, изучение учебной и 
научной литературы и интернет 
ресурсов;  

2. Поиск и анализ 
дополнительной литературы. 

 

Реферирование научного 
текста (монографии, 
статей), проверка 
тетрадей. 

Участники отношений по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1. Проработка конспекта 
лекций, изучение учебной и 
научной литературы и интернет 
ресурсов;  

3. Подготовить  реферат  по 
теме. 

 

Реферирование научного 
текста (монографии, 
статей), проверка 
тетрадей. 

Государственное 
регулирование 
страховой деятельности 
в РФ 

1. Проработка конспекта 
лекций, изучение учебной и 
научной литературы и интернет 
ресурсов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных 
вопросов темы.. 

  

Реферирование научного 
текста (монографии, 
статей), проверка 
тетрадей. 

Социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

1. Проработка конспекта 
лекций.  

 2. Поиск и анализ 
дополнительной литературы. 

Реферирование научного 
текста (монографии, 
статей), проверка 
тетрадей. 

. Обязательное 
медицинское страхование 

1. Проработка конспекта 
лекций, изучение учебной и 
научной литературы и интернет 
ресурсов;  

2. Подготовить научный доклад 
по теме.  

Реферирование научного 
текста (монографии, 
статей), проверка 
тетрадей. 

 

 
                                                                         Источники  
 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
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0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

4.  Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-
методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

6. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

7. Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 
1912. - 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018) 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
4. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
5. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
6. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
7. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
8. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 

 
 7  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной     аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
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                   7.2 Типовые контрольные задания 
  
  
                                   Примерная тематика рефератов 

1. Государственное пенсионное страхование. Опишите особенности, сущность, 
специфику оплаты работодателем и работником. 

2. Страхование на случай болезни. Охарактеризуйте понятие, особенности 
правоотношений работодателя и работника при страховании на случай болезни. 

3. Страхование от несчастных случаев. Укажите, кто уплачивает взносы по данному 
виду страхования, а также определите их размер. 

Компете 

нции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Процедура 

освоения 

ОПК-2 способность к постановке и 
обоснованию цели в процессе 
реализации профессиональной 
деятельности и выбору путей ее 
достижения 

.Словарная работа. Устный опрос 

ПК 2 способность к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной 
работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты 

.Письменный опрос,семинар 

   

ПК-5 способность к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной 
защиты 

.Устный опрос, семинар 
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4. Страхование по безработице. Опишите сущность и принципы уплаты взносов по 
данному виду страхования. 

5. Социальные риски. Дайте определение понятию. Опишите виды социальных 
рисков. 

6. Определите категорию лиц, имеющую право на получение трудовой пенсии по 
старости. 

7. Определите категорию лиц, имеющую право на получение пособия по безработице. 
Разграничьте особенности получения пособия ранее работавшим и ранее не 
работавшим гражданам. 

8. Опишите источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного 
социального страхования. 

9. Определите, расчетную базу для начисления страховых взносов. 
10. Охарактеризуйте условия государственного социального страхования. 
11. Определите особенности управление фондами государственного социального 

страхования. 
12. Определите, кто является страхователями в системе обязательного социального 

страхования. 
13. Укажите категорию лиц, которые могут считаться застрахованными. 

 
 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 
 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  
промежуточных аттестаций 

 
Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 

контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 
По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 
Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 
контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному 
материалу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 
контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость 
дисциплины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в 
принятой системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений 
и навыков по данной дисциплине. 
 
                          
                   Вопросы для проведения   промежуточного контроля 

1. Юридические лица, занимающиеся страхованием 
2. Лица, способствующие заключению страхового  договора 
3. Лицо, чье имущество застраховано 
4. Лица, у которых возникла необходимость страховой защиты их имущества, 

личности, оплатившие страховые взносы 
5. Кто относится к страховщикам: 
6. Лицо, заключившее договор страхования своего имущества  или личности 
7. Третье лицо, в пользу которого заключен страховой договор 
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8. Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, имеющие 
право заниматься страховой деятельностью 

9. Юридические или физические  лица, имеющие право заниматься страховой 
деятельностью 

10. Кто относится к «третьему лицу» в страховом деле: 
11. Субъект, чьему имуществу или личности нанесен ущерб застрахованным лицом 
12. Страховой агент-посредник 
13. Посредник между страховщиком и страхователем 
14. Лицо, указанное в полисе в качестве получателя страховой суммы 
15. Что относится к объектам страховой защиты: 
16. Владение и распоряжение имуществом 
17. Владение, распоряжение и пользование имуществом, личностью людей, 

гражданской ответственностью застрахованных перед третьими лицами   
18. Личность людей, их здоровье 
19. Владение, распоряжение и пользование имущества (своим и третьих лиц) 
20. Что такое страховой случай: 
21. Событие, при  наступлении которого страховщик обязан выплатить клиенту 

страховое возмещение 
22. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу предупреждения на счет возмещения ущерба 
23. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу ограничения крупных выплат 
24. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу обеспечения случайных крупных затрат 
25. Какие звенья можно выделить для различия объектов страхования: 
26. Отрасли и подотрасли страхования 
27. Отрасли и виды страхования 
28. Содержание и формы страхования 
29. Отрасли, подотрасли, виды страхования 
30. Что относится к личному страхованию: 
31. Объектами его являются имущественные интересы, связанные  с  жизнью, 

здоровьем и пенсионным обеспечением страхователя 
32. Объектами его являются имущественные интересы, связанные с владением 

имущества 
33. Объектами его являются имущественные интересы, связанные с причинением 

ущерба  страхователем 
34. Это имущественное страхование к страхованию ответственности 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине. 
 

1. История страхования в России. 
2. Цели и особенности социального страхования в России. 
3. Модели финансирования социального страхования. 
4. Правовая основа социального страхования в России. 
5. Сущность, принципы и формы организации социального страхования. 
6. Влияние социально-экономической политики на страхование. 
7. Система социального страхования в РФ. 
8. Понятие риски и его оценка, классификация рисков. 
9. Основные виды обязательного страхования в РФ. 
10. Формы организации страховой деятельности. 
11. Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятельностью. 
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12. Правовая база страховой деятельности в РФ. 
13. Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 
14. Государственный страховой надзор. Лицензирование страховой деятельности в 

Российской Федерации. 
15. Сущность организации финансов страховой организации. 
16. Принципы организации финансов страховой организации. 
17. Характеристика основных периодов развития системы социального страхования в 

России 
18. Социальная пенсия как вид социального страхования в России. 
19. Государственные пособия: 
20. Трудовые пенсии как вид социального страхования: 
21. Отношения по обязательному социальному страхованию. 
22. Процесс управления системой обязательного социального страхования. 
23. Принципы обязательного социального страхования в России. 
24. Субъекты обязательного социального страхования: 
25. Законодательное обеспечение государственного социального страхования в 

России. 
26. Цели и задачи социального страхования населения. 
27. Государственное социальное страхование: понятие и характеристика. 
28. Формы организации  систем социального страхования: 
29. Пенсионный фонд Российской Федерации: понятие, виды деятельности, средства 

ПФР. 
30. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: сущность 

деятельности. 
31. Фонд социального страхования Российской Федерации: особенности 

функционирования в современной России. 
32. Понятие и характеристика государственных форм социального страхования. 
33. Преимущества   осуществления   социального   страхования   в государственной 

форме над негосударственной. 
34. Обязательное государственное социальное страхование. 

 
Тест по курсу  

1. Что относится к задачам социального страхования: 
1. формирование денежных фондов, из которых покрываются затраты, связанные с 

содержанием нетрудоспособных или лиц, не участвующих в трудовом процессе. 
2. формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую 

безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской 
Федерации. 

3. установление принципов страхования; 
4. проведение единой государственной политики в сфере страхования; 

2. Что не относится к видам социальных страховых рисков: 
1. временная нетрудоспособность; 
2. трудовое увечье и профессиональное заболевание. 
3. нарушение правил охраны труда; 
4. необходимость получения медицинской помощи; 

3. Что из перечисленного не относится к функциям страхования. 
1. инвестиционная функция. 
2. рисковая функция. 
3. оценочная функция 
4. предупредительная функция. 
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4. Какой из фондов не относится к внебюджетным фондам обязательного 
социального страхования? 

1. Пенсионный фонд РФ 
2. Фонд обязательного страхования 
3. Фонд обязательного медицинского страхования 
4. Фонд социального страхования 

5. Как называется часть государственной системы социальной защиты населения, 
осуществляемой в форме страхования работающих граждан от возможного 
изменения материального и социального положения, в том числе по не зависящим от 
них обстоятельствам 

1. страхование жизни. 
2. добровольное социальное страхование; 
3. обязательное трудовое страхование; 
4. обязательное социальное страхование 

6. Как называется сумма страховых взносов за застрахованное лицо, с которой 
указанному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии? 

1. пенсионный капитал 
2. страховая сумма 
3. страховая выплата 
4. пенсионные накопления 

7. Как называется денежная сумма, которая установлена федеральным законом и 
(или) определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются 
размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая? 

1. страховой взнос; 
2. страховая сумма; 
3. страховая премия; 
4. страховой тариф. 

8. Как называется вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 
застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору 
(контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях? 

1. профессиональный риск 
2. несчастный случай 
3. производственный травматизм 
4. социально-страховой риск 

9. Что является расчетной базой для начисления страховых взносов? 
1. выплаты заработной платы. 
2. величина риска; 
3. размер уставного капитала страховой организации; 
4. размер причиненного ущерба. 

10. Что не относится к источникам государственного социального страхования: 
1. специальные фонды, образуемые из обязательных взносов работодателей. 
2. страховых отчислений работников, 
3. дотации из федерального бюджета на материальное обеспечение работников и 

членов их семей. 
4. благотворительных взносов. 

11. Что из ниже перечисленного не относится к видам личного страхования? 
1. Страхование жизни 
2. Страхование от несчастных случаев и болезней 
3. Медицинское страхование 
4. Страхование имущества граждан 

12. Кого из участников страхования называют также выгодоприобреталем? 

23 
 



1. Страхователь 
2. Страховщик 
3. страховая организация 
4. страховой агент 

13. К какому разделу гражданского права относятся страховые правоотношения? 
1. процессуального права; 
2. обязательственного права 
3. договорного права; 
4. нормативного права. 

14. Какой из данных видов пенсий не относится к страховым пенсиям? 
1. пенсия по старости 
2. пенсия по инвалидности 
3. пенсия по случаю потери кормильца 
4. социальные пенсии 

15.  Как называются периоды работы и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись на территории России, при условии, что за эти периоды уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

1. трудовой стаж 
2. страховой стаж 
3. трудовая занятость 
4. оплаченная трудовая деятельность. 

 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 
успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень 
посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного 
(модульная работа) и итогового (экзамен) контроля. 
          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 
контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 
-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -10 баллов 
- письменная контрольная работа –20 балов 

 
Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 
материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной 
литературой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных 
авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём 
протяжении семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или 
иные факты и события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; 
материал излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 
собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 
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90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по 
теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 
материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное 
участии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу 
материала; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается 
последовательно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать 
выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает 
отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного 
материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет 
методом комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения 
с использованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все 
вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в 
групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не 
допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 
не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы 
семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  
отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 
существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем 
ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну 
существенную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет 
делать выводы и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался 
активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, 
рекомендованную программой; нет систематического и последовательного изложения 
материала; в ответах допустил достаточное количество несущественных ошибок в 
определении понятий и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных 
ошибок; наличие грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках 
образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает 
серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 
значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия 
в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки 
при ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие 
в ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 
Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – 

основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 
материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от 
его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится 
средний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 
максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 
баллов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю 
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составить 75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 
85 баллов. В таком случае средний балл студента по итогам изучения двух 
дисциплинарных модулей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) 
составит 80 баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс 
или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, 
развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. 
Экзамен может проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в 
устной или письменной форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 
бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 
(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, студент по 
результатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В 
таком случае рейтинг студента составит  85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом 
итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 

            86 – 100 баллов – «отлично». 
 
    
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература:  
 
 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 (06.10.2018) 

2. Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (06.10.2018). 

4. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-
методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-374-00266-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (06.10.2018). 

 
                                                    
                                                Дополнительная литература : 
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1.Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 (06.10.2018 

2.Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, 
Л.В. Пименова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 (06.10.2018) 

3.Вигдорчик, Н.А. Социальное страхование: Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Санкт-Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 1912. 
- 302 с. - ISBN 978-5-4458-9275-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 (06.10.2018). 

4.Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - 
Петроград : Книгоиздательское товарищество "Книга", 1923. - Вып. 
3. Страхование на случай болезни в России. - 155 с. - ISBN 978-5-4458-8482-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233808 (06.10.2018). 

Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
2. Указ президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию управления 

государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» от 27.09.2000 
г. №1709 – ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.№40. 
Ст.3936 

3. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 
16.07.1999 г. №157 – ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999.№29. Ст.3686 

4. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от 15.12.2001 г. №167 – ФЗ. Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001.№51. Ст.4832 

5. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» от 15.12.2001 г. №166 – ФЗ. Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001.№51. Ст.4831 

6. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г. 
№173 – ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 2001.№52. Ст.4920 

7. Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации» от 07.08.2000 г. №122 – ФЗ. Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001.№33. Ст.3348 

8. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 
19.05.1995 г. №81 – ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995.№12. Ст.2148 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме основной и 
дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым 
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предоставляет Научная библиотека Дагестанского государственного университета: 
1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 
10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 
11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 
12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД SAGE 

Premier 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 
                      Важнейшей задачей учебного процесса в университете является 
формирование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том 
числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески 
мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка этих компетенций 
возможна только при условии активной учебно-познавательной деятельности самого 
студента на всём протяжении образовательного процесса с использованием 
интерактивных технологий. 

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 
семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского 
образования. 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 
отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и 
появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой учебного 
процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое изложение 
учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. Вузовская лекция 
ориентирована на формирование у студентов информативной основы для 
последующего глубокого усвоения материала методом самостоятельной работы, 
призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту или иную 
проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 
семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. 
Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных 
проблем дисциплины и являются одной из основных форм подведения итогов 
самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях студенты учатся 
грамотно излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным 
проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать 
свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии придётся не 
просто излагать учебный материал, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, 
вступать в диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и 
выводы, приводить в качестве доказательной базы сведения из источников. Такая 
форма проведения семинарских занятий способствует расширению научного 
кругозора студента, знакомить его с важнейшими проблемами дисциплины. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, 
качества выполненной работы, аргументированности выступления, характера 
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использованного материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от 
внеаудиторной самостоятельной работы, которая традиционно такие формы 
деятельности, как выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору 

ранее прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка 
доклада и выполнение реферата. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 
тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 
(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые 
системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС 
«Юрайт», портал Национальной электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог 
Google и др. 

 12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с 
возможностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и 
телекоммуникационных. 
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