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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

обязательной части профессионального цикла ОП.20. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 27 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальное страхование в России» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Раздел 1. Основы страхования   

Тема 1.1. Развитие 

страхования в 

Российской 

Федерации 

История Российского социального страхования. Возникновение и развитие страхования в 

России. Социально-экономическая сущность страхования. Понятие, функции и признаки 

страхования. 

2 1 

Практическое занятие:  

Составление краткого терминологического словаря раскрывающего функции социального 

страхования, принципы, особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

1 3 

Тема 1.2. 

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». 

2 1 

Практическое занятие: 
Юридические основы социального страхования. Страховой надзор. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Составить кластер законодательных актов, регламентирующих социальное страхование в 

России. 

1 3 

Тема 1.3. 

Участники 

отношений по 

обязательному 

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. 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

социальному 

страхованию 

Практическое занятие: 

Социальное страхование как специфическая форма защиты населения. Цели, принципы и 

правовой статус участников обязательного социального страхования.  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

1 3 

Тема 1.4. 

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 медицинского страхования. 

2 1 

Практическое занятие: 
Определение финансовых источников социального страхования. Выплаты по социальному 

страхованию: от несчастных случаев, по пенсионному страхованию, по временной 

нетрудоспособности. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов по теме 

1 3 

Тема 1.5. Риски в 

социальном 

страховании 

Понятия риска. Виды рисков социальном страховании. Основные функции и характеристика 

риска. Страховые риски и их классификация. 

2 1 

Практическое занятие: 
Выделение видов социальных рисков в страховых правоотношениях. Управление рисками: 

идентификация, измерение, контроль риска. Критерии страхуемости рисков. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

1 3 

Тема 1.6. 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности в РФ 

Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Департамент страхового надзора. 

Территориальные органы страхового надзора.  

2 1 

Практическое занятие: 
Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

1 3 

Раздел 2. Структура социального страхования в России   

Тема 2.1. 

Современная 

Принципы организации и структура системы социальной защиты населения РФ. 

Отрасли социального страхования. Основные субъекты социального страхования. 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

система 

социального 

страхования в 

России 

 

Внебюджетные фонды социального назначения: принципы организации, финансовый 

механизм, управление. Страхователи и застрахованные в системе социального страхования. 

Государственное участие в системе социального страхования РФ. Программы 

государственных бюджетных дотаций внебюджетным фондам социального назначения. 

Система государственных выплат и компенсаций по социальному страхованию в РФ. 

Практическое занятие: 
Законодательство о социальном страховании в РФ. Основные положения закона РФ «Об 

основах обязательного социального страхования». 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов по теме 

1 3 

Тема 2.2.   

Основные 

положения 

обязательного 

социального 

страхования на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

Фонд социального страхования РФ (ФСС). Основные задачи и функции ФСС. Организация и 

управление ФСС. Финансово-кредитная деятельность ФСС. Бюджет ФСС: основные статьи 

доходов и расходов фонда. Особенности организации и финансового механизма ФСС. 

2 1 

Практическое занятие: 
Основные положения закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Основные виды социальных рисков, 

выступающих предметом отрасли. Основные направления социальной помощи, оказываемой 

за счет средств ФСС. Социальные пособия и иные денежные выплаты, санаторно-курортное 

лечение. Разграничение функций ФСС и работодателей по осуществлению социального 

страхования работников 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию по разделу 

1 3 

Тема 2.3. Система 

социальных 

пособий по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

Виды социальных пособий, предоставляемых гражданам РФ. Источники финансирования 

пособий: государственный бюджет, ФСС, другие внебюджетные фонды. 

Фиксированные и расчетные пособия. Соблюдение принципов солидарности, субсидиарности 

и эквивалентности при построении методики назначения социальных пособий. 

Единовременные и периодические пособия. 

Пособие по временной нетрудоспособности – основная социальная выплата за счет средств 

ФСС. Условия назначения пособия. Понятие страхового стажа и его значение для определения 

размера пособия. Детские пособия. Пособие по беременности и родам. Порядок и условия 

предоставления декретного отпуска и определения размера пособия. 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

материнством Практическое занятие: 

Применяемые варианты расчета пособия по временной нетрудоспособности. Пособие на 

погребение. Понятие прожиточного минимума и нормативные основы его расчета. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Групповая аналитическая работа по теме 

2 3 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме контрольной работы 

  

 

 

ИТОГО 1 семестр  

Л-18 

ПЗ-18 

СР-10 

46 

 

 2 семестр   

Тема 2.4 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание и принципы страхования от несчастных случаев на производстве. Основные 

правила возмещения вреда, причиненного работникам трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием. 

Законодательство РФ о страховании от несчастных случаев на производстве. Основные 

понятия и термины, используемые в страховании от несчастных случаев. Определение 

страхового случая. 

Страхователи, обязанные уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев. Функции 

ФСС по осуществлению страхования от несчастных случаев на производстве. Порядок 

определения права на получение страховых выплат. Медико-социальная экспертиза 

пострадавших работников. 

2 1 

Практическое занятие: 
Шкала страховых тарифов по классам профессионального риска. Лица, подлежащие 

страхованию. 

Характеристика страхового обеспечения. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Страховые выплаты: единовременные и ежемесячные. Оплата дополнительных расходов, 

связанных с медицинским лечением и реабилитацией пострадавшего. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Тема 2.5. 

Обязательное 

пенсионное 

Основные функции государственного пенсионного страхования. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие пенсионное страхование в РФ. 

Общая характеристика системы государственного пенсионного страхования в РФ. Действие 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

страхование в РФ распределительного принципа и договора поколений в пенсионном страховании. Субъекты 

пенсионного страхования, их права и обязанности. 

Практическое занятие: 
Пенсионный фонд РФ (ПФР). Организация и управление фондом. Средства ПФР: тарифы 

взносов, статьи доходов и расходов. Участие государственного бюджета в формировании 

средств ПФР 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Тема 2.6.   

Система 

государственных 

пенсий в РФ 

 

Законодательство РФ о пенсионном обеспечении. Право на пенсию. Основания для 

пенсионного обеспечения. Виды и формы государственных пенсий. Трудовые пенсии. Пенсия 

по старости. Страховая и накопительная части пенсии по старости. Пенсия по инвалидности. 

Причины наступления инвалидности и их влияние на назначение пенсии. 

Пенсия по случаю потери кормильца. Государственное пенсионное обеспечение за счет 

средств федерального бюджета. Виды пенсий. Срок установления пенсии. Правила исчисления 

трудового стажа, требуемого для начисления пенсии. Индивидуальный персонифицированный 

учет в пенсионном страховании. Правила исчисления пенсии из заработной платы. Состав 

заработка, по которому определяется пенсия. Основные принципы перерасчета пенсии. 

Индексация государственных пенсий. Назначение и выплата пенсии. Порядок предоставления 

и оформления документов для назначения пенсии. Определение срока назначения пенсии. 

2 1 

Практическое занятие: 
Порядок и условия конвертации пенсионных прав для определения пенсионного капитала 

застрахованного. Валоризация. Особенности осуществления капитализации в пенсионном 

страховании 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Тема 2.7. 

Негосударственное 

пенсионное 

страхование 

 

Распределительные (солидарные) и накопительные системы страхования пенсий, их место в 

структуре социальной защиты граждан. Принцип дополнения систем пенсионного 

обеспечения. Понятие пенсионного плана. Схемы с установленными выплатами и схемы с 

установленными взносами. Смешанные пенсионные схемы. Индивидуальные и коллективные 

договоры страхования пенсий. Роль работодателя в обеспечении профессиональных пенсий. 

Особенности рынка коллективного страхования дополнительных пенсий. Механизм действия 

коллективного договора страхования дополнительной пенсии. Организация дополнительного 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

пенсионного страхования. Типы организаций, предоставляющих услуги по дополнительному 

пенсионному обеспечению: банки, пенсионные фонды, страховые компании, общества 

взаимопомощи и общества взаимного страхования; их основные достоинства и недостатки. 

Практическое занятие: 
Система накопительных пенсий. Принципы и методы накопления пенсионных страховых 

взносов. Роль негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний в 

обеспечении пенсионной капитализации. 

Правила инвестирования пенсионных накоплений. Функции специального депозитария по 

управлению пенсионными накоплениями. Определение чистого финансового результата 

пенсионных накоплений. Перевод льготных пенсий на механизмы финансирования из 

дополнительных страховых взносов работодателей 

3 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

4 3 

Тема 2.8. 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

 

 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Роль негосударственных пенсионных фондов 

в экономической жизни и в системе социального пенсионного обеспечения различных стран. 

Современное состояние НПФ в России. Организация и нормативно-правовое обеспечение 

деятельности НПФ в России. Организационно-структурные схемы деятельности НПФ. 

Субъекты системы НПФ: вкладчики, участники, Компании по управлению активами 

пенсионных фондов (КУАПФ), пенсионные фонды. Механизм взаимодействия субъектов 

системы НПФ. Правила управления активами НПФ. Регламентация порядка и условий 

инвестирования средств НПФ  

2 1 

Тема 2.9. 

Система 

обязательного 

медицинского 

страхования в РФ 

 

Порядок финансирования системы здравоохранения в РФ. Нормативно-правовое обеспечение 

медицинского страхования. ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Основные 

принципы осуществления обязательного медицинского страхования. Субъекты обязательного 

медицинского страхования: застрахованные лица; страхователи; страховщик – Федеральный 

фонд; территориальные фонды; страховые медицинские организации; медицинские 

организации. Классификация страхователей по обязательному медицинскому страхованию: 

для работающего и неработающего населения. Организация финансирования системы 

обязательного медицинского страхования. Сочетание бюджетного дотирования и страхования 

в финансировании предоставления медицинских услуг. Размер страхового взноса на ОМС 

неработающего населения. Разделение функций между Федеральным и Территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими 

4 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

организациями. Положение о страховых медицинских организациях, осуществляющих ОМС. 

Порядок выдачи лицензий на право заниматься медицинским страхованием. Финансовые 

средства страховой медицинской организации. Права и обязанности страховой медицинской 

организации, уставный капитал. Права и обязанности медицинских учреждений в системе 

ОМС. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений. Тарифы на услуги в системе 

медицинского страхования. Способы оплаты медицинской помощи. Права и обязанности 

застрахованных лиц. Страховой медицинский полис. Регулирование отношений сторон в 

системе медицинского страхования. Врачебная ответственность в медицинском страховании. 

Базовые и территориальные программы обязательного медицинского страхования. Перечень и 

характеристика социальных гарантий, представляемых по программам ОМС. Система 

«родовых сертификатов». Добровольное медицинское страхование: особенности, правовые 

основы и предоставляемые гарантии. 

Тема 2.10. Система 

социальных 

выплат 

безработным 

гражданам в РФ 

Политика занятости. Основные направления социальной помощи в области занятости 

населения. Федеральная государственная служба занятости: основные функции, управление и 

организация. Центры занятости населения, их функции и полномочия. Условия и порядок 

регистрации безработных граждан. Система государственных гарантий, предоставляемых 

безработным. Пособие по безработице: основания для назначения, порядок расчета и выплаты. 

Размеры и сроки получения пособий по безработице. Условия приостановки и прекращения 

выплаты пособий. Порядок финансирования обучения, переподготовки и повышения 

квалификации безработных. Условия назначения стипендии. Организация общественных 

работ в целях временного трудоустройства безработных. Другие социальные гарантии для 

безработных граждан. Целевые государственные программы занятости населения. 

4 1 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ИТОГО 2 семестр 

ИТОГО  

Л-18 

ПЗ-9 

СР-10 

37 

83 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Перечень основного оборудования: 

офисная мебель на 14 мест. 

Демонстрационное оборудование:  

- учебная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Архипов, А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Архипов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13755-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491113 

2. Роик, В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495350 

3. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество 

жизни пожилого населения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09550-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494391 

 

Дополнительные источники 

 

1. Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт досрочных 

пенсий : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Н. Платыгин, 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13518-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496538 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/491113
https://urait.ru/bcode/495350
https://urait.ru/bcode/494391
https://urait.ru/bcode/496538
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос, письменная проверочная работа 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос, письменная проверочная работа 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

Знания:  

правовых основ осуществления страховой 

деятельности; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

основных понятий и терминов, 

применяемых в страховании, 

классификации видов и форм страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

правовых основ и принципов 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

органов, осуществляющих государственное 

социальное страхование;  

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

  

 

 

 

 

 

 


