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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Социальное страхование», рассчитана на студентов, заканчивающих 
профессиональную подготовку по направлению подготовки социальная работа 
(бакалавриат). Ее основной задачей является формирование целостного представления об 
основах современной системы социального страхования, о деятельности внебюджетных 
фондов, о механизмах решения конкретных социальных задач исходя из сложившейся 
социально-экономической ситуации в целях улучшения положения клиента.  

Содержание курса направлено на понимание и умение использовать категории, 
термины социального страхования; формирование целостного представления о 
становлении и развитии социального страхования по ключевым направлениям 
(обязательное медицинское страхование, пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование); дать представление о месте и роли социального страхования в 
системе социальной защиты населения. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в двух традиционных формах – 
лекционных и практических занятий. В качестве формы отчетности - итоговый экзамен. 

Целью дисциплины является формирование у студентов готовности к обеспечению 
высокого уровня социальной культуры, технологий социальной защиты слабых слоев 
населения; использованию в своей деятельности нормативных правовых документов; 
разработке и реализации социальных технологий, учитывающих специфику 
социокультурного развития общества, в том числе в области социального страхования. 

Задачи дисциплины: 
1. усвоение студентами знаний теоретических основ социального страхования; 
2. знание основных категорий, терминов социального страхования; 
3. освоение особенностей технологии выработки и реализации социального 

страхования; 
4. формирование целостного представления о становлении и развитии 

социального страхования по ключевым направлениям (обязательное медицинское 
страхование, пенсионное страхование, обязательное социальное страхование); 

5. формирование понимания сущностных особенностей в выработке и 
реализации социального страхования на всех уровнях (федеральный, региональный, 
муниципальный); 

6. умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ 
социального страхования в своей профессиональной деятельности; 

7. приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, 
вырабатывать профессиональную стратегию деятельности в социуме. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- историю развития социального страхования в России; 
- понятие и функции социального страхования 

- формы социального страхования; 
- специфические черты фондов социального страхования; 
- назначение и сущность негосударственных институтов страхования от социальных 

рисков в России; 
- формы пенсионного страхования и обязательного медицинского страхования. 
2) Уметь:  
- анализировать хронологические таблицы по социальному страхованию;  
- обозначать основные проблемы реформ социального страхования в России; 
- анализировать доходы и расходы социального бюджета по годам; 
- анализировать динамику социального прожиточного минимума и минимальных 

доходов населения России; 



- определять правовой статус субъектов социального страхования, их права и 
обязанности; 

- определять источники поступлений денежных средств и контроль за 
расходованием средств бюджетов фондов социального страхования. 

3) Владеть навыками: 
- навыками работы с процессуальными и иными документами, необходимыми для 

правильного решения вопросов социального страхования; 
- навыками выработки стратегии социально-экономического развития организации, 

предприятия, региона и др., 
- организационно-управленческими приемами, направленными на повышение 

эффективности социальной деятельности, социальной защиты клиента и др. 
4) Перечень формируемых компетенций: 
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальное страхование» относится к вариативной части, 
обучающиеся знакомятся с ней в 5 семестре (заочная форма) и в 9 (очно-заочная). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 
а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- Основы социальной политики, - раскрывающая основные направления 
деятельности государства и других политических институтов по управлению развитием 
социальной сферы; 

- История социальной работы, раскрывающая важнейшие этапы развития 
социальной помощи с древнейших времен; 

- Правовое обеспечение социальной работы, рассматривающая основные 
направления совершенствования законодательно-правовой базы социальной работы с 
различными категориями граждан; 

- Теория социальной работы, раскрывающая главные понятия социальной работы 
как дисциплины; 

- Технология социальной работы, раскрывающая основы практической деятельности 
в сфере социальной работы; 

- Занятость населения и ее регулирование, рассматривающая современные 
процессы, происходящие на рынке труда, а также последствия роста безработицы и 
особенности социальной работы в сфере занятости населения; 

- Пенсионное обеспечение, рассматривающееся как важный элемент социальной 
политики государства. 

Основной дисциплиной, предшествующей «Социальное страхование» является 
«Пенсионное обеспечение». В ее рамках изучается пенсионное страхование и обеспечение 
как одна из составляющих социальное страхование в целом. 

В свою очередь «Социальное страхование» завершает изучение всех дисциплин, 
направленных на изучение социальной политики и правового обеспечения социальной 
работы. 

4. Объем дисциплины (модуля)  



4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

2014 год набора 

Виды учебной работы Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах 24 16 

Лекции 12 6 

Практические  занятия (контрольные работы) 12 10 (9) 
Самостоятельная работа в часах 48 47 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

экз экз 

 

4.2. Объем контактной работы  
2014 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очно-заочная форма Заочная форма 

Лекции 12 6 

Практические занятия 12 10 

Лабораторные занятий - - 
Консультации 0,6 0,3 

Зачет/зачеты - - 
Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы - - 
Всего 24,95 16,65 

 

 

 

2016,2015 годы набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 14 8 

Практические занятия 36 30 12 

Лабораторные занятий - - - 
Консультации 0,9 0,7 0,4 

Зачет/зачеты - - - 
Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы - - - 
Всего 55,25 45,05  20,75 

 

  



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы Все-

го 
з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля  

 

Лек-

ции 

Практ
и-

чески
е 

Кон
трол
ьны

е 

  

1. Сущность, принципы, формы 
организации социального 
страхования 

6 2  4  Проверка 
сводной 
таблицы 

2. История становления и 
развития социального 
страхования в России и за 
рубежом 

4 2  2  Проверка 
конспекта 

3. Социальное страхование в 
системе социальной защиты 
населения 

12 2   10 дискуссия 

4. Основные субъекты 
социального страхования 

3   3  Контрольная 
работа 

5. Правовые основы социального 
страхования 

12    12 проверка 
обзора 
законодательн
ых и 
нормативных 
документов 

6. Деятельность фондов 
социального страхования 

8  2  6 Презентация 
докладов 

7. Пенсионное страхование 8  2  6 решение 
ситуационных 
задач 

8. Страховое обеспечение в 
рамках обязательного 
социального страхования 

2  2   проверка  
таблицы 
выплат по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

9. Организация и 
финансирование 
обязательного медицинского 
страхования 

8  2  6 проверка 
анализа 
работы 
территориальн
ых фондов 
ОМС 
Костромской 
области 



10.  Дополнительное 
(добровольное) социальное 
страхование. 

9  2  7 круглый стол 

 Итого: 72 6 10 9 47  

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Все-

го 
з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля  

 

Лек-

ции 

Практ
и-

чески
е 

Лаб
орат
орн
ые 

  

1. Сущность, принципы, формы 
организации социального 
страхования 

2 2    Проверка 
сводной 
таблицы 

2. История становления и 
развития социального 
страхования в России и за 
рубежом 

2 2    Проверка 
конспекта 

3. Социальное страхование в 
системе социальной защиты 
населения 

10 2   8 дискуссия 

4. Основные субъекты 
социального страхования 

2 2    Контрольная 
работа 

5. Правовые основы социального 
страхования 

12 2 2  8 проверка 
обзора 
законодательн
ых и 
нормативных 
документов 

6. Деятельность фондов 
социального страхования 

12 2 2  8 Презентация 
докладов 

7. Пенсионное страхование 10  2  8 решение 
ситуационных 
задач 

8. Страховое обеспечение в 
рамках обязательного 
социального страхования 

2  2   проверка  
таблицы 
выплат по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

9. Организация и 
финансирование 
обязательного медицинского 
страхования 

10  2  8 проверка 
анализа 
работы 
территориальн
ых фондов 
ОМС 
Костромской 
области 



10.  Дополнительное 
(добровольное) социальное 
страхование. 

10  2  8 круглый стол 

 Итого: 72 12 12 - 48  

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, принципы и формы организации социального 
страхования.  

Социальное страхование как механизм реализации социальной политики 
государства. Сущность социального страхования. Основные принципы. Формы 
социального страхования: пенсионное страхование; медицинское страхование; 
страхование на период временной нетрудоспособности; страхование, связанное с 
возмещением имущественного и иного ущерба. Способы организации социального 
страхования. Основные виды социального страхования.  

Тема 2. История становления и развития социального страхования в России и 
за рубежом.  

Проблема становления и развития социального страхования. Исторические 
парадигмы развития системы социального страхования в России и за рубежом. Развитие 
системы социального страхования в XIX-XX в.в., идеи равенства и социальной 
ответственности. Социальное страхование, социальная защита в период становления 
Советской власти. Тенденции и концепция социальной справедливости в СССР. 
Выявление основных предпосылок в определении развития обязательного социального 
страхования на современном этапе.  

Тема 3. Социальное страхование в системе социальной защиты населения.  
Формы социальной защиты и ее необходимость. Разнообразие методов управления 

социальными рисками в истории социальной защиты. Социальное страхование, 
государственное социальное обеспечение и личное страхование как элементы социальной 
защиты. Субъекты социального страхования, их права и обязанности. 

Тема 4. Основные субъекты социального страхования. Роль государства в 
социальном страховании.  

Взаимосвязь социальной и экономической политики. Роль общественных 
движений и объединений в решении проблем социального страхования. Вопросы 
социального страхования в деятельности Общественной палаты. Человек, как субъект  
социального страхования. 

Тема 5. Правовые основы социального страхования 

Конституция РФ,  Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, КЗоТ РФ, 
Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, 
регулирующие социальное страхование. 

Тема 6 Фонды социального страхования  
Область деятельности и задачи фондов социального страхования. Правила 

создания страховых Фондов. Способы и методы их формирования. Централизованные 
фонды обязательного социального страхования и целевое назначение их средств. 
Структура доходов фондов социального страхования. Методы финансового участия 
государства в формировании фондов социального страхования. Внебюджетные 
страховые фонды. 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2017, 2018 годы набора 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 
выполнени
я 

Форма 
контроля 

Оч-
заоч 

Зао
ч 

 

1 Социальное 
страхование в 
системе 
социальной 
защиты 
населения 

Разработать и провести 
дискуссию на тему 
«Социальное страхование в 
системе социальной 
защиты» 

дискуссия – это публичный спор, целью которого является 
выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск 
истинного мнения, нахождение оптимального решения спорного 
вопроса. Дискуссия является эффективным способом убеждения, 
т.к. ее участники сами приходят к тому или иному выводу. 
Студенты готовят дискуссию, обращая внимание на следующие 
составляющие: оформление аудитории, музыкальное оформление 
дискуссии, размещение участников дискуссии в аудитории, 
использование ведущими дискуссии выразительных средств 
оратора – жестов, мимики и т.д., использование иллюстративного 
материала (фотографии, таблицы, графики, вещественные 
свидетельства, реквизит, использование кино и видеосюжетов), 
управляемость дискуссии, соблюдение этапов развития 
дискуссии, степень интереса участников дискуссии к теме 
обсуждения 

8 10 проведение 
дискуссии и 
оценка по 
критериям 

2 Правовые 
основы 
социального 
страхования 

сделать обзор 
законодательных и 
нормативных документов, 
действующих в 
Костромской области, 
регулирующих социальное 
страхование на 
региональном уровне 

с помощью Интернет-ресурсов, найти законодательные и 
нормативные документы, регулирующие социальное 
страхование в Костромской области и проанализируйте их по 
следующему плану: 
1) полное название документа, дата принятия; 
2) структура документа; 
3) краткое содержание документа; 
4) основные выводы 

8 12 проверка 
обзора 
законодатель
ных и 
нормативных 
документов 



3 Деятельность 
фондов 
социального 
страхования 

подготовить доклад о 
деятельности одного из 
фондов социального 
страхования 

на основе материала, подготовленного к практическому занятию 
№ 6, студенту необходимо на примере любого фонда 
социального страхования подготовить доклад по следующему 
плану: 
1.Цель и задачи фонда 

2.Формы работы фонда 

3.Характеристика 
основных проблем фонда 

4. разрешения проблем 
фонда 

 

8 6 проверка 
доклада о 
деятельности 
фонда 
социального 
страхования 

4 Пенсионное 
страхование 

Составить и представить 
решение задач по темам 
«пенсия по старости», 
«инвалидность», «пенсии 
по случаю потери 
кормильца» 

продумывая систему проблемных вопросов, при составлении 
ситуационных задач, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных. Проблемные вопросы должны 
вызывать целенаправленный мыслительный поиск самой 
проблемы, ее решения. Оформляются задачи и эталоны ответов к 
ним письменно. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы ее решения являются отправной 
точкой для выполнения данного задания. Далее необходимо 
выделить проблему, имеющую затруднение, дать обстоятельную 
характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант 
(подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или 
варианты разрешения проблемы (если она не стандартная) 

8 6 проверка 
составленны
х задач и 
решения к 
ним на 
практическо
м занятии 



5 Организация 
и 
финансирован
ие 
обязательного 
медицинского 
страхования 

проанализировать работу 
территориальных фондов 
ОМС Костромской области 
(цель, задачи, формы 
работы, основные 
проблемы и пути их 
разрешения) 

на основе имеющихся теоретических знаний, студенту 
предлагается проанализировать работу территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, заполнив следующую 
таблицу: 
Название фонда ОМС 

Цель и задачи фонда  

Формы работы фонда  

Характеристика 
основных проблем фонда 

 

Пути разрешения проблем 
фонда 

 

 

8 6 проверка 
анализа 
работы 
территориаль
ных фондов 
ОМС 
Костромской 
области 

6 Базовая и 
территориаль
ная 
программа 
обязательного 
медицинского 
страхования 

разработать и провести 
круглый стол на тему: 
«Обязательное 
медицинское страхование в 
Костромском регионе» 

круглый стол – индивидуальная защита докладов, рефератов, 
кратких научных сообщений в рамках рассматриваемой темы с 
последующим обсуждением. Студентам предлагается 
представить научные сообщения в форме круглого стола в рамках 
рассматриваемой темы. Для начала необходимо отобрать 
подтемы сообщений, распределить между студентами, затем 
каждый студент формулирует цель своего сообщения. Далее 
необходимо обратиться к литературе по выбранной теме, 
составить план, выделить основные понятия, оформить 
сообщение в печатном виде. Оцениваться будет актуальность 
выбранной темы, соответствие содержания теме, грамотность и 
культура представления сообщения 

8 7 проведение 
круглого 
стола, оценка 
по критериям 

  ИТОГО  48 47 Экзамен 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Сущность, принципы и формы организации социального 

страхования. 
1. Понятие социальное страхование. 
2. Социальное страхование в контексте дисциплин гуманитарного цикла 

(философия, история, политология, социальная политика и других). 
3. Основные принципы обязательного социального страхования. 
Понятийный аппарат изучаемой дисциплины. 
 

Тема 2. История становления и развития социального страхования в России и 
за рубежом 

 

1. Проблема становления и развития социального страхования в России и за рубежом  
2. Развитие системы социального страхования в XIX-XX в.в., идеи равенства и 

социальной ответственности.  
3. Социальное страхование, социальная защита в период становления Советской власти.  
4. Тенденции и концепция социальной справедливости в СССР. 
5. Выявление основных предпосылок в определении развития обязательного 

социального страхования на современном этапе. 
 

Тема 3. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 
1. Социальное страхование в сравнении с другими элементами социальной защиты: 

государственным социальным обеспечением и личным страхованием.  
2. Критерии сравнения: предмет, объект, финансовый механизм, источники 

финансирования, организация и управление, принцип возмещения ущерба, право на 
социальные выплаты. 

 

Тема 4. Основные субъекты социального страхования 

1. Роль государства в социальном страховании.  
2. Взаимосвязь социальной и экономической политики.  
3. Роль общественных движений и объединений в решении проблем социального 

страхования.  
4. Вопросы социального страхования в деятельности Общественной палаты.  
5. Человек, как субъект в социальном страховании. 
 

Тема 5. Правовые основы социального страхования 

1. Конституция Российской Федерации, как основной документ, 
регламентирующий решение проблемы социального страхования граждан. 

2. Приоритеты социального страхования. 
3.  Нормативно правовые основы деятельности внебюджетных фондов. 
4. Цели и задачи социального страхования, система регулирования социального 

страхования. 
 

Тема 6. Фонды социального страхования 

1. Фонд социального страхования. 
2. Пенсионный фонд. 
3. Фонд медицинского страхования. 
 

Тема 7. Пенсионное страхование 

1. Группы пенсий, установленные пенсионным законодательством РФ. 
2. Виды пенсий. 
Базовая, страховая и накопительная части трудовой пенсии. 



3. Расчетная база по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. 
 

Тема 8. Страховое обеспечение в рамках обязательного социального 
страхования 

1. Пособие по временной нетрудоспособности. 
2. Пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, при постановке на 

учет в медицинском учреждении до 12 недель беременности, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет. 

3. Пособие на погребение. 
4. Порядок предоставления и оплаты дополнительных выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами. 
5. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников. 
 

Тема 9. Организация и финансирование обязательного медицинского 
страхования 

1. Цель ОМС, Принципы организации и финансирования.  
2. Деятельность Федерального фонда ОМС. 
3. Территориальные фонды ОМС. 
4. Страховые медицинские организации. 
 

Дополнительное (добровольное) социальное страхование. 
1. Добровольное страхование жизни в системе личного страхования. 
2. Порядок заключения договора страхования жизни. 
Содержание правил страхования жизни. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная 

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. 

2. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита. Учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - М. : Евразийский открытый институт, 
2010. - 244 с. 

б) дополнительная 

1. Социальная политика: учеб. для бакалавров / С. А. Анисимова [и др.] ; под ред. 
Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой ; Ин-т переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы. - М. : Юрайт, 2011. - 367, [1] с. 

2. Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-е изд., доп. - 
(Библиотека журнала "Трудовое право Российской Федерации")ИНФРА-М, 
2000. - 200 с. 

3. Социальная политика : учеб. для студ. и слушателей ВУЗов / Ю. П. Алексеев [и 
др.] ; под общ. ред. Н. А. Волгина. - М. : Экзамен, 2003. - 736 с. 

 

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

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

http://www.biblioclub.ru/


- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

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

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://www.rosmintrud.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение


Аннотация дисциплины «Социальное страхование» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов готовности к обеспечению 
высокого уровня социальной культуры технологий социальной защиты слабых слоев 
населения; использованию в своей деятельности нормативных правовых документов; 
разработке и реализации социальных технологий, учитывающих специфику 
социокультурного развития общества в том числе в области социального страхования. 

Перечень формируемых компетенций: 
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 
а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- Основы социальной политики, - раскрывающая основные направления 
деятельности государства и других политических институтов по управлению развитием 
социальной сферы; 

- История социальной работы, раскрывающая важнейшие этапы развития 
социальной помощи с древнейших времен; 

- Правовое обеспечение социальной работы, рассматривающая основные 
направления совершенствования законодательно-правовой базы социальной работы с 
различными категориями граждан; 

- Теория социальной работы, раскрывающая главные понятия социальной работы 
как дисциплины; 

- Технология социальной работы, раскрывающая основы практической 
деятельности в сфере социальной работы; 

- Занятость населения и ее регулирование, рассматривающая современные 
процессы, происходящие на рынке труда, а также последствия роста безработицы и 
особенности социальной работы в сфере занятости населения; 

- Пенсионное обеспечение, рассматривающееся как важный элемент социальной 
политики государства. 

Основной дисциплиной, предшествующей «Социальное страхование» является 
«Пенсионное обеспечение». В ее рамках изучается пенсионное страхование и обеспечение 
как одна из составляющих социальное страхование в целом. 

В свою очередь «Социальное страхование» завершает изучение всех дисциплин, 
направленных на изучение социальной политики и правового обеспечения социальной 
работы. 
  



Практическая подготовка по дисциплине Социальное страхование 

Код, направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в 
форме практической подготовки 

Семестр Всего Лекции Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

39.03.02 Социальная 
работа 

Социальная работа с 
молодежью 

Социальное 
страхование 

 

очная форма обучения 

8 2 - 2 - - 

очно-заочная форма обучения 

9 2 - 2 - - 

заочная форма обучения 

9 2 - 2 - - 

 

Код 
компетенции 

Индикатор 
компетенции 

Содержание 
задания на 
практическую 
подготовку по 
выбранному виду 
деятельности 

Количество часов дисциплины, 
реализуемые в форме 
практической подготовки 

Лекции Практ.  Лаб. 
раб. 

С.р. 

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

2) 

 Составить и 
представить 
решение задач по 
темам «пенсия по 
старости», «по 
инвалидности», 
«пенсии по случаю 
потери кормильца» 

- 2 - - 

 


