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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины «Социальное страхование» - сформировать у студентов системное 
представление о социальном и экономическом содержании социального страхования, 
зарубежных и отечественных практиках в формировании данного социального института 
как цивилизованной формы социальной защиты работающих граждан; 

- расширить тезаурус студентов за счет освоения основных понятий, при помощи 
которых раскрываются сущностные характеристики основополагающих принципов, 
основных видов, форм, а также условий их функционирования в рамках развитой 
социальной политики и её важнейшего направления - социальной защиты работающего 
населения; 

 

Задачи: 
- показать роль и место социального страхования в обеспечении социальной 

безопасности современного российского общества; 
- ознакомиться с законодательно-нормативной базой отечественного социального 

страхования; основными источниками правового регулирования страховых 
отношений; 

- рассмотреть существующую систему государственного страхования и ее элементы 
(внебюджетные, целевые, государственные фонды); 

- проанализировать виды и формы социального страхования в России и за рубежом; 
- 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 программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Социальное страхование» входит в блок Б1 
«Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Социальное страхование изучаются следующие дисциплины: 
 Современные проблемы функционирования финансовой системы 

 Современные теории денег, финансов и кредита 

 Финансовый менеджмент в общественном секторе 

 Экономика общественного сектора 

 Налоговая система РФ (продвинутый уровень) 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

 Государственные внебюджетные фонды 

 Бюджетно-налоговая политика 

 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

После прохождения дисциплины Социальное страхование изучаются следующие 
дисциплины: 

 Регулирование занятости и доходов населения 

 Экономика труда 

 Финансовое планирование на уровне государства и муниципальных образований 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

3.1 Обучающийся должен: 
Знать:  

- особенности социального страхования как экономической категории; 
- место и роль социального страхования в системе социальной защиты личности; 

основные модели систем социального страхования; 
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- правовые основы развития социального страхования; 
- права и обязанности субъектов социального страхования; 
- особенности механизма социального страхования; 
- цель, задачи и способы государственного регулирования социального страхования в 

Российской Федерации и за рубежом; 
- виды социальных программ и источники их финансирования; 
- основные принципы организации фондов социального страхования; 
- источники финансирования и размеры социальных пособий в соответствии с 

законодательными ограничениями. 
- основные принципы андеррайтинга в социальном страховании; 
- финансовые основы проведения социального страхования; 
- особенности инвестирования пенсионных резервов и накоплений; 
- классификацию схем негосударственного пенсионного обеспечения; 

- особенности налогообложения взносов и выплат негосударственных пенсий;  
- механизм формирования негосударственной пенсии через систему 
негосударственных 

пенсионных фондов. 
Уметь:  

- объяснить сущность рыночных ошибок и их влияние на формирование систем 
социального страхования; 
- дать экспертную оценку правилам и условиям видов социального страхования; 
- определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном 
страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 
- рассчитывать страховые пособия по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности; 
- заключить договор обязательного медицинского страхования с клиентом; 

- определять размер государственной и негосударственных пенсий, 
формировать структуру корпоративной программы негосударственного пенсионного 
обеспечения с учетом особенностей предприятия. 

Владеть: 
- навыками анализа реального состояния современной системы социального 

страхования и её отдельных сегментов; 
- методами анализа перспективных видов и форм социального страхования с 

учётом становления социально-экономических механизмов обеспечения социальной 
защиты в Российской Федерации; 

- методами прогнозирования рисков, возникновение которых обусловлено 
спецификой микро и макро факторов жизнедеятельности человека в современном 
обществе; 

- научным представлением об основных этапах развития социального 
страхования как социально-помогающей деятельности, 

- навыками анализа технологических процессов социального страхования. 
- нормативно-законодательными основами социального страхования различных 

категорий населения. 
 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
навыки прогнозирования развития конкретных экономических процессов в области 
социального страхования и способности  выявления тенденций изменения финансовых 
показателей. 
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 3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-7 

способностью разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках 

умеет формировать 
прогнозы развития 
конкретных экономических 
процессов в области 
социального страхования 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом 

умеет выявлять тенденции 
изменения финансовых 
показателей и разрабатывать 
варианты управленческих 
решений на основе анализа 
системы показателей 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Форма обучения Очная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
3   

Контактная работа (всего) 22.3 22.3   

В том числе:     

Лекционные занятия 4 4   

Практические занятия 18 18   

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3   

Самостоятельная работа 85.7 85.7   

ИТОГО: 108 108   

з.е. 3 3   

 

 Форма обучения Заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
4   

Контактная работа (всего) 8.3 8.3   

В том числе:     

Лекционные занятия 2 2   

Практические занятия 6 6   

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3   

Самостоятельная работа 96 96   

Часы на контроль 3.7 3.7   

ИТОГО: 108 108   

з.е. 3 3   

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п Наименование разделов/тем дисциплины Л

ек
ци

и 
П

ра
к.

 
за

ня
ти

я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
о

ль
 

1 Понятие и содержание социального страхования 1 2 10     

2 

Организация и финансовый механизм социального 
страхования 

1 2 9 
    

3 

Правовые основы обязательного  социального 
страхования 

  2 10 
    

4 

Социальные гарантии при утрате 
трудоспособности и иных социальных рисках 

  2 9 
    

5 

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

  2 10 

    

6 Обязательное пенсионное страхование   2 9     

7 Негосударственное пенсионное страхование 1 2 10     

8 Обязательное медицинское страхование 1 2 9,7     
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9 Добровольное медицинское страхование   2 9     

  ИТОГО: 4 18 85,7 0,3 

  

 Форма обучения Заочная 

№ 
п/п Наименование разделов/тем дисциплины Л

ек
ци

и 
П

ра
к.

 
за

ня
ти

я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
о

ль
 

1 Понятие и содержание социального страхования 1 1 11     

2 

Организация и финансовый механизм социального 
страхования 

1   11 
    

3 

Правовые основы обязательного  социального 
страхования 

    11 
    

4 

Социальные гарантии при утрате 
трудоспособности и иных социальных рисках 

  1 10 
    

5 

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

  1 10 

    

6 Обязательное пенсионное страхование     11     

7 Негосударственное пенсионное страхование   1 11     

8 Обязательное медицинское страхование   1 10     

9 Добровольное медицинское страхование   1 11     

  ИТОГО: 2 6 96 0,3 3,7 

 

 

 

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1 

Понятие и 
содержание 
социального 
страхования 

Понятие государственного социального страхования. 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 населе-

ния. 
Нормативно-правовые основы социального страхования.. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в 
системе обязательного социального страхования.  Основные 
принципы осуществления обязательного социального страхования. 
Права и обязанности застрахованных лиц, страховщиков, 
страхователей. 

2 

Организация и 
финансовый 
механизм 
социального 
страхования 

Общая характеристика. Классификация страхования. Элементы 
социальной защиты: система государственного социального 
обеспечения, система обязательного социального страхования, 
личное страхование. Характеристика элементов социальной защиты. 
Критерии: предмет, объект, финансовый механизм, источники, 
организация и управление, принцип возмещения, право на 
социальные выплаты. 
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3 

Правовые основы 
обязательного  
социального 
страхования 

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 социаль-
ному страхованию. Возникновение отношений по обязательному 
социальному страхованию. Права и обязанности застрахованных 
лиц, страховщиков, страхователей. Управление системой 
обязательного социального страхования. Правовые основы 
социального страхования (ст. 2.Федерального Закона «Об основах 
социального страхования»). 
Общая характеристика законодательной базы (основные блоки 
законодательной базы) принципы, правила и условия. Структура 
страховой законодательной базы. 

4 Социальные 
гарантии при 
утрате 
трудоспособности 
и иных 
социальных рисках 

Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Пособия по беременности и родам. Пособия 
при рождении ребенка. Пособия по безработице. Пособия на 
погребение.  
Основания для назначения пособия по временной 
нетрудоспособности. Направления средств материнского капитала. 
Порядок  обеспечения  пособиями  по  временной  
нетрудоспособности,  по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию. 
Максимальный размер оплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. Виды социальных пособий и порядок их 
исчисления. 

5 

Обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Роль профессионального риска в жизни человека, механизмы его 
предупреждения и снижения. Учет профессионального риска в 
расчете страховых взносов. Влияние степени утраты профессио-

нальной трудоспособности на величину страхового обеспечения. 

Роль превентивных мероприятий на уровень профессионального 

риска работник. Понятие, виды. Правовые, экономические и 
организационные основы обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Виды 
социального обеспечения. Понятие несчастного случая и 
профессионального заболевания. Экспертиза нетрудоспособности. 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Углубленные медицинские осмотры работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. Практические занятия. Обеспечение 
граждан - получателей социальных услуг путевками на санаторно- 

курортное лечение, а также бесплатным проездом к месту лечения и 
обратно за счет средств федерального бюджета. Родовые 
сертификаты. Международная деятельность Фонда. Обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета. 
Порядок уплаты страховых взносов. 

6 Обязательное 
Обязательное пенсионное страхование в РФ: понятие, сущность, 
принципы функционирования, предмет правового регулирования. 
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пенсионное 
страхование 

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 
регистрации. Добровольное вступление в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию. Страховой риск и 
страховой случай. Пенсионная книжка застрахованного лица. 

7 

Негосударственное 
пенсионное 
страхование 

Негосударственный пенсионный фонд. Деятельность фонда по 
негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда. 
Функции негосударственных пенсионных фондов. 
Негосударственная система пенсионного обеспечения, пенсионные 
фонды (кассы) предприятий, негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ),  другие организации,  осуществляющие  дополнительное  
добровольное  пенсионное  обеспечение  в  рамках действующего 
законодательства. Добровольное страхование пенсий. Основные 
недостатки существующего налогообложения участников НПО. 
Организации, входящие в систему негосударственного пенсионного 
обеспечения. Деятельность негосударственного пенсионного фонд. 
Варианты  условий  договора  дополнительного  пенсионного 
страхования. 
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Обязательное 
медицинское 
страхование 

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. 

9 
Добровольное 
медицинское 
страхование 

Право на охрану здоровья. Медицинское страхование и его виды. 
Страховые медицинские организации. Добровольное медицинское 
страхование. Понятие об обязательном медицинском страховании. 
Особенности расчета страхового тарифа взносов. Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

Понятие и содержание социального страхования ПК-7 ПК-10 

Организация и финансовый механизм социального страхования ПК-7 ПК-10 
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Правовые основы обязательного  социального страхования  ПК-7 ПК-10 

Социальные гарантии при утрате трудоспособности и иных социальных 
рисках 

ПК-7 ПК-10 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

ПК-7 ПК-10 

Обязательное пенсионное страхование ПК-7 ПК-10 

Негосударственное пенсионное страхование ПК-7 ПК-10 

Обязательное медицинское страхование ПК-7 ПК-10 

Добровольное медицинское страхование ПК-7 ПК-10 

 

7.Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студента. 
Методы и способы учебной деятельности: 
– словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и электронными 
ресурсами; 
– практические: разбор ситуаций. 
Средства обучения: 
– идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из электронных 
источников; 
– материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и учебные 
пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа 
к электронным ресурсам. 
Применение инновационных методов: проблемная лекция, образовательные ресурсы, 
интернет-ресурсы, использование подборки видеолекций, использование мультимедийного 
оборудования. 
 

 

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего контроля 
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения 
степени освоения обучающимися образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной 
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе 
выполнения самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета. 
зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений 

обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные 
достижения за академический период. 

Обучающийся может быть освобожден от прохождения промежуточной аттестации в 
случае успешного прохождения заданий из паспорта фонда оценочных средств. 

Промежуточная аттестация проводится в виде ответа на теоретические вопросы, 
выполнения практического задания. 

 

Вопросы к зачету: 
1. Состав и характеристика форм социальной защиты. Место социального страхования в 

системе социальной защиты. 
2. Взаимосвязь и различия категорий социальной защиты. 
3. Правовые основы социального страхования. 
4. Используемые формы социального страхования. Виды социального страхования. 
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5. Понятие социальных рисков. Социально-экономическая природа социальных рисков. 
6. Классификация социальных рисков в российском социальном страховании. 
7. Классификация социальных рисков в конвенциях и рекомендациях Международной 

организацией труда. 
8. Социально-экономические условия зарождения социального страхования. 
9. Переходные формы организации системы социального страхования. 
10. Социально-экономическая сущность социального страхования социального 

страхования. 
11. Внестраховое перераспределение средств в системе социального страхования. 
12. Целеполагающий принцип социального страхования. 
13. Отличие социального страхования от смежных форм социальной защиты населения. 
14. Функции социального страхования. Принципы социального страхования. 
15. Предмет социального страхования. Объект социального страхования. 
16. Субъекты и участники системы социального страхования. 
17. Страховые формы, используемые в социальном страховании. 
18. Страховое обеспечение. Страховой взнос и страховой тариф и последовательность их 

определения. 
19. Организационные формы построения системы обязательного социального 

страхования. 
20. Основы государственного регулирования систем ОСС. 
21. Добровольные формы присоединения к обязательным системам социального 

страхования. 
22. Особенность корпоративного страхования социальных рисков. 
23. Формы аккумулирования страховых средств. 
24. Механизмы внестрахового перераспределения средств. 
25. Особенности гарантирования страхового обеспечения в государственных системах 

социального страхования. 
26. Финансовые схемы страхового обеспечения. 
27. Принцип актуарной взаимосвязи меры страхования и уровня страховых взносов. 
28. Опыт международного регулирования сферы обязательного социального страхования. 
29. Характер международных конвенций и рекомендаций, их правовой статус, процедура 

применения в национальной законодательной практике. 
30. Факторы, влияющие на формирование национальной модели социального 

страхования. 
 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для 
самостоятельной работы обучающихся 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях. 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.  На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 
познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 
профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как 
правило, в виде проблемных дискуссий в форме диалога. 

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает знания, 
почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубежных. Вот почему 
необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на 
лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, 
запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, 
применения знаний на практике при решении учебных профессиональных задач. Студенты 
должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует 
задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо 
так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть содержательным, 
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проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения 
учебных вопросов. 

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усвоенные 
знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинарским/практическим 
занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литературу. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 
литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических 
изданиях и умение работать в сети «Интернет». 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям. 
По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их главной 

задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, формирование и 
развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 
психологических задач. Практическое занятие проводится в соответствии с учебным планом.  

Подготовка студентов к практическому занятию включает: 
- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия; 
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя; 
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию. 

При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, 
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие 
у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного мировоззрения, 
профессиональных представлений и способностей. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 
изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 
самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 
психологических категорий. 

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а именно: 
на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и 
понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций развернутые планы 
ответов и краткое содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе и рефератами по темам 
семинарских/практических занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы по 
изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует обратить 
особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной и дополнительной 
литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период изучения 
литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае затруднений необходимо 
обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое внимание необходимо обратить на 
подготовку к практическим занятиям, предусматривающим моделирование различных ситуаций 
взаимного влияния людей в деятельности и общении на ЭВМ. Подготовленные студентами 
модели должны быть адекватными, доступными для непосредственного восприятия, 
конкретными, определенными, изменчивыми и т.д. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к контрольным заданиям, 
фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подготовке к докладу на 
практическом занятии по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться не 
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только с основной, но и с дополнительной литературой, а также с последними публикациями по 
этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст доклада, эссе и иллюстративный 
материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. 
На доклад отводится 20-25 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, 
определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить 
внимание на безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 
практическому занятию. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету. 
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и 
на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы, вынесенные на зачет. 
 

10. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее: 
Оборудование: Проектор;  

Интерактивная доска; 
Ноутбук; 
Экран на треноге; 
ПК; 
Колонки. 

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы: 
 

 

ЭБС Znanium; 

Консультант плюс; 
WindowsXPProfessionalSP3; 

Windows 7; 

MicrosoftOffice 2007; 

MicrosoftOffice 2010; 

Антивирус DoctorWeb; 
Gimp 2; 

CorelDrawGraphicsSuiteX4; 

1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Социальное страхование / Павлюченко В.Г., - 2-е изд., перераб и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 480 с.: ISBN 978-5-394-02422-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/513307 

2. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 
пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 
978-5-16-010057-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468679 

 
б) дополнительная литература 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве: Применение законодательства. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 20 с.: 60x88 1/16. - 

(Библиотека журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 4[205]). (обложка) ISBN 978-5-16-

005050-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/233186 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве: применение законодательства: Практическое пособие / Верховцев А. В. - 
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М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-011713-3 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/541196 

3. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г.Б. Поляка. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-391 с. - ISBN 978-5-238-02800-2. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028789 

4. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов 
/ Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02800-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/556829 

5. Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический 
комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 400 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104848-1 (online) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/553630 

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 444 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24377. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/945897 

7. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: 
Монография / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Страхование). (обложка) ISBN 978-5-16-006758-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/452812 

8. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: Монография / Захаров 
М.Л., Воронин Ю.В. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 284 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-16-106455-9 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/954294 

9. Страхование как инструмент минимизации риска кадровой политики и 
накопления трудового потенциала организации [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 
2 (21), 2014, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487947 

 

в) Интернет-ресурсы: 
1.Официальный сайт Федерального собрания РФ http:// www.duma.ru 

2.Официальный сайт Министерства финансов РФ http:// www.minfin.ru 

3.Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ http:// 
www.economy.gov.ru 

4.Официальный сайт Банк России http:// www.cbr.ru 

5.Официальный сайт Федеральной налоговой службы http:// www.nalog.ru 

6.Официальный сайт Федерального казначейства http:// www.roskazna.ru 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duma.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа. 

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием  

№001, 
№002,№215, 
№309, №406 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска. 

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, 

доска фломастерная, флип-чат. 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических 
занятий. 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

№ 206,        

№ 200,        
№ 202, 

№ 107,           
№ 110,           
№ 207 

Учебные рабочие места 

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,  

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 
Мб 

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб 

 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб 

 Лицензионное программное обеспечение -
Windows XP Professional SP3,  Windows 7 

 MicrosoftOffice 2007, 2010 

 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

 АнтивирусDoctorWeb 

 Консультант Плюс 

 CorelDrawGraphicsSuite X4 

 AdobeConnect 9 (вебинар) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 

№102 

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 

шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт. 

Библиотека 

 

№004 

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы 

Читальный зал 
библиотеки 

 

№003 
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet 



 

16 

 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования 

№111  

 


