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Рабочая программа дисциплины «Основы социального страхования» составлена в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управле-

ние персоналом образовательными учреждения высшего образования на территории Россий-

ской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образователь-

ной программы и предназначена для обучающихся по направлению 38.03.03 Управление пер-

соналом в качестве дисциплины базовой части блока Б1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-3, ОПК-4 и ПК-

29 средствами дисциплины «Основы социального страхования». 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование системы знаний содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных доку-

ментов Международного трудового права (Конвенция МОТ) в сфере управления персоналом; 

2. Формирование навыков работы с внешними организациями (Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязатель-

ного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) в сфере управления персоналом;  

3. Формирование навыков анализа и диагностики состояния социальной сферы орга-

низации, способности целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (про-

грамм) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономи-

ческого состояния и общих целей развития организации в сфере управления персоналом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-

жанием дисциплины (модуля): 

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины 

студент должен) 

Индекс Название  знать уметь владеть 

ОПК-3 знание содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

содержание основ-

ных разделов Со-

циального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы,  

содержание основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

в управлении пер-

соналом  

анализировать со-

держание основных 

разделов Социаль-

ного права, Мигра-

ционного права, 

касающихся соци-

ально-трудовой 

сферы,  

содержание основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

в управлении пер-

соналом  

навыками анализа 

содержания основ-

ных разделов Со-

циального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

сферы управления 

персоналом 

ОПК-4 владение навыками 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

основы  работы с 

внешними органи-

зациями (Мини-

стерством труда и 

социальной защиты 

организовать рабо-

ту с внешними ор-

ганизациями (Ми-

нистерством труда 

и социальной за-

навыками органи-

зации работы с 

внешними органи-

зациями (Мини-

стерством труда и 



 4 

защиты Российской 

Федерации, Пенси-

онным фондом 

Российской Феде-

рации, Фондом со-

циального страхо-

вания Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского стра-

хования, Феде-

ральной службой 

по труду и занято-

сти, кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

Российской Феде-

рации, Пенсион-

ным фондом Рос-

сийской Федера-

ции, Фондом соци-

ального страхова-

ния Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

в управлении пер-

соналом 

щиты Российской 

Федерации, Пенси-

онным фондом 

Российской Феде-

рации, Фондом со-

циального страхо-

вания Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

в управлении пер-

соналом 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации, Пенсион-

ным фондом Рос-

сийской Федера-

ции, Фондом соци-

ального страхова-

ния Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

в управлении пер-

соналом 

ПК-29 владением навыка-

ми анализа и диа-

гностики состояния 

социальной сферы 

организации, спо-

собностью целена-

правленно и эф-

фективно реализо-

вывать современ-

ные технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в со-

ставлении и реали-

зации планов (про-

грамм) социально-

го развития с уче-

том фактического 

состояния социаль-

ной сферы, эконо-

мического состоя-

ния и общих целей 

развития организа-

ции. 

основы анализа и 

диагностики состо-

яния социальной 

сферы организации, 

быть способным 

целенаправленно и 

эффективно реали-

зовывать совре-

менные технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в со-

ставлении и реали-

зации планов (про-

грамм) социального 

развития с учетом 

фактического со-

стояния социаль-

ной сферы, эконо-

мического состоя-

ния и общих целей 

развития организа-

ции  

в управлении пер-

соналом 

проводить анализ и 

диагностику состо-

яния социальной 

сферы организации, 

быть способным 

целенаправленно и 

эффективно реали-

зовывать совре-

менные технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в со-

ставлении и реали-

зации планов (про-

грамм) социального 

развития с учетом 

фактического со-

стояния социаль-

ной сферы, эконо-

мического состоя-

ния и общих целей 

развития организа-

ции в управлении 

персоналом 

навыками анализа 

и диагностики со-

стояния социаль-

ной сферы органи-

зации, способно-

стью целенаправ-

ленно и эффектив-

но реализовывать 

современные тех-

нологии социаль-

ной работы с пер-

соналом, участво-

вать в составлении 

и реализации пла-

нов (программ) со-

циального развития 

с учетом фактиче-

ского состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития ор-

ганизации  

в управлении пер-

соналом 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального страхования» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы социального страхования», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом ОПОП. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Семестры 

7 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 54 54 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

52 52 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

- 

 

4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 16 16 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 - 
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групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 92 92 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

88 88 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4 4 - 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в социальное 

страхование 

основы теории страхования ; нормативно-правовая основа со-

циального страхования в РФ: содержание основных разделов 

Социального права, Миграционного права, касающихся соци-

ально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ); участни-

ки отношений по обязательному социальному страхованию: 

работа с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фон-

дом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 

занятости, кадровыми агентствами, службами занятости насе-

ления) 

2. Государственное регу-

лирование социально-

го страхования 

источники финансирования социального страхования в РФ для 

анализа и диагностики состояния социальной сферы организа-

ции; риски в социальном страховании; государственное регу-

лирование страховой деятельности в РФ 

3. Содержание социаль-

ного страхования 

социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний для реализации совре-

менных технологий социальной работы с персоналом; обяза-

тельное медицинское страхование; обязательное пенсионное 

страхование; дополнительное (добровольное) социальное стра-

хование для составления и реализации планов (программ) со-

циального развития с учетом фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации; анализ и диагностика состояния социальной сфе-

ры организации,  целенаправленная и эффективная реализация 

современных технологий социальной работы с персоналом, 

участие в составлении и реализации планов (программ) соци-
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ального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития ор-

ганизации 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение в социальное страхова-

ние 

ОПК-3 30 12 4  8 - 18 

2 Государственное регулирование 

социального страхования 

ОПК-4 34 16 4  12 - 18 

3 Содержание социального страхо-

вания 

ПК-29 40 22 8  14  18 

 Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическими (в том 

числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-29 

2 2 - - - 2  

 Промежуточная аттестация (за-

чёт) 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-29 

2 2 - - - 2  

 Всего часов  108 54 16  34 4 54 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение в социальное страхова-

ние 

ОПК-3 34 4 2 - 2 - 30 

2 Государственное регулирование 

социального страхования 

ОПК-4 34 4 2 - 2 - 30 

3 Содержание социального страхо-

вания 

ПК-29 36 4   4  32 

 Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическими (в том 

числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-29 

2 2 - - - 2  
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 Промежуточная аттестация (за-

чёт) 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-29 

2 2 - - - 2  

 Всего часов  108 16 4  8 4 92 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-

скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-

ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 

дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 

РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Введение в социальное страхование 

Цель занятия: формирование системы знаний содержания основных разделов Соци-

ального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) в сфере управле-

ния персоналом. 

Компетенции: ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Ми-

грационного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных докумен-

тов Международного трудового права (Конвенция МОТ). 

Форма проведения: дискуссия, ситуационная задача. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  содержание основных разделов Со-

циального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержание 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте особенности правовой основы социального страхования в России. 

2. В чём заключаются сущность, принципы и формы организации социального стра-

хования в управлении персоналом. 

3. В чём заключается влияние социально-экономической политики на страхование. 

4. Расскажите о системе социального страхования в РФ в управлении персоналом. 

5. Раскройте содержание основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) в управлении персоналом. 
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Задача. В 2018 году студенту Иванову А.С., обучающемуся по очной форме обучения, 

по трудовому договору за деятельность в педагогическом студенческом отряде начислялась 

заработная плата из расчета 8000 рублей в месяц. С целью формирования системы знаний со-

держания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся соци-

ально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) в сфере управления персоналом, определить годовой размер страховых 

взносов во внебюджетные фонды, если известно, что в июне 2018 года студенческий отряд 

был включен в региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. 

 

Тема 2. Государственное регулирование социального страхования 

Цель занятия: формирование навыков работы с внешними организациями (Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кад-

ровыми агентствами, службами занятости населения) в сфере управления персоналом. 

Компетенции: ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями (Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занято-

сти, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, ситуационная задача.  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  особенности работы с внешними 

организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенси-

онным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной служ-

бой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте цели и особенности социального страхования в России. 

2. Расскажите о модели финансирования социального страхования в управлении пер-

соналом. 

3. В чём состоит понятие риска и его оценка, классификация рисков в управлении 

персоналом? 

4. В чём заключается государственный надзор за страховой деятельностью в управ-

лении персоналом? 

5. Что такое публичность договора страхования в управлении персоналом? 

6. Расскажите о теориях страхового фонда в управлении персоналом. 

7. В чём заключается управление риском в страховании в управлении персоналом? 

8. Расскажите о страховом рынке и его структуре в управлении персоналом. 

9. Особенности работы с внешними организациями (Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фон-

дом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения). 

10. Ситуационная задача: Гражданка А. получила полис обязательного медицинского 

страхования в г. Москве. Во время проживания у родственников в Московской области забо-

лела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в местную поликлинику. В поликлинике терапевт 

отказал ей в приеме на том основании, что полис получен в г.Москве, а не в Московской об-
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ласти, и порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту постоянного жи-

тельства. 

С целью формирования навыков работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Феде-

рации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-

зательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-

выми агентствами, службами занятости населения) в сфере управления персоналом требуется 

ответить на следующие вопросы: 

1. Определите,  правомерны ли действия терапевта? Если нет, то, какие положения, и 

какого закона он нарушил? 

2. К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой на действия 

терапевта? 

3. Кто должен представлять интересы гражданки А. в описанном случае? 

 

Тема 3. Содержание социального страхования 

Цель занятия: формирование навыков анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способности целенаправленно и эффективно реализовывать современ-

ные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сфе-

ры, экономического состояния и общих целей развития организации в сфере управления пер-

соналом. 

Компетенции: ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социаль-

ной сферы организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать совре-

менные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализа-

ции планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, ситуационная задача.  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  анализ и диагностика состояния со-

циальной сферы организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реа-

лизации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношения по обязательному социальному страхованию в управлении персона-

лом. 

2. Процесс управления системой обязательного социального страхования. 

3. Принципы обязательного социального страхования в России. 

4. Субъекты обязательного социального страхования в управлении персоналом. 

5. Законодательное обеспечение государственного социального страхования в Рос-

сии. 

6. Цели и задачи социального страхования населения в управлении персоналом. 

7. Государственное социальное страхование: понятие и характеристика. 

8. Формы организации систем социального страхования: 

9. Обязательное медицинское страхование. 

10. Сущность обязательного медицинского страхования в России. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования. Федеральный закон «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации». Полис обязательного медицинского страхова-

ния. 
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11. Обязательное пенсионное страхование. 

12. Сущность обязательного пенсионного страхования в РФ. Субъекты обязательного 

пенсионного страхования: страховщик, страхователи, застрахованные.  

13. Дополнительное (добровольное) социальное страхование.  

14. Добровольное страхование жизни в системе личного страхования. Порядок заклю-

чения договора страхования жизни. Содержание правил страхования жизни.  

15. Особенности анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

участия в составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом фак-

тического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации. 

16. Задача.  Страховая медицинская организация  А заключила договор ОМС с органи-

зацией В - работодателем застрахованных 1 января 2018 года. Договор содержит следующие 

условия: наименования сторон, срок действия, размер и порядок внесения страховых взносов, 

права и обязанности сторон. Первый взнос по договору был получен только 7 февраля 2018 

года. Страховая медицинская организация А отказалась оплачивать медицинскую помощь, 

которую получали работники организации В период с 1 января по 6 февраля. 

С целью формирования навыков анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способности целенаправленно и эффективно реализовывать современные тех-

нологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, эко-

номического состояния и общих целей развития организации в сфере управления персона-

лом, определите: 

1. Определите, правомерен ли отказ Страховой медицинской организации А в оплате 

медицинской помощи? 

2.  С какого момента начинает действовать договор ОМС? 

3. Все ли существенные условия содержит договор ОМС между Страховой медицин-

ской организации А и организацией В? 

4. Являются ли стороной по договору застрахованные работники организации В? 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1. Введение в социальное страхование 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка ко всем видам работ на семи-

наре, подготовка к решению ситуационной задачи. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Правовая основа социального страхования в России. 

2. Сущность, принципы и формы организации социального страхования в управле-

нии персоналом. 

3. Влияние социально-экономической политики на страхование. 

4. Система социального страхования в РФ. 

5. Цели и особенности социального страхования в России. 

6. Модели финансирования социального страхования. 

7. Понятие риски и его оценка, классификация рисков. 

8. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

9. Публичность договора страхования. 

10. Теории страхового фонда. 

11. Управление риском. 

12. Страховой рынок и его структура. 
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13. Виды участников отношений по обязательному социальному страхованию - субъ-

екты 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. 

14. Содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, каса-

ющихся социально-трудовой сферы в управлении персоналом. 

15. Содержание основных документов Международного трудового права (Конвенция 

МОТ) в управлении персоналом. 

16. Повторите содержание основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ) для подготовки к решению ситуационной задачи. 

 

Тема 2. Государственное регулирование социального страхования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка ко всем видам работ на семи-

наре, подготовка к решению ситуационной задачи. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Внебюджетные социальные фонды, являющиеся некоммерческими самостоятель-

ными кредитно-финансовыми учреждениями, выполняющими функцию страховщиков.  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

3. Фонд Социального страхования Российской Федерации.  

4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

5. Понятия риска. Виды рисков в социальном страховании.  

6. Основные функции и характеристика риска в управлении персоналом .  

7. Страховые риски и их классификация в управлении персоналом. 

8. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Департамент страхово-

го надзора. Территориальные органы страхового надзора. Порядок и условия лицензирования 

страховой деятельности в управлении персоналом. 

9. Повторите содержание работы с внешними организациями (Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязатель-

ного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) для подготовки к решению ситуационных за-

дач. 

 

Тема 3. Содержание социального страхования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка ко всем видам работ на семи-

наре, подготовка к решению ситуационной задачи. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. Объект и субъекты обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2. Формы обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Сущность обязательного медицинского страхования в России. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования.  

5. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». Полис обязательного медицинского страхования. 
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6. Сущность обязательного пенсионного страхования в РФ.  

7. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователи, за-

страхованные.  

8. Добровольное страхование жизни в системе личного страхования в управлении 

персоналом.  

9. Порядок заключения договора страхования жизни. Содержание правил страхова-

ния жизни в управлении персоналом.  

10.  Содержание анализа и диагностики состояния социальной сферы организации. 

11. Особенности реализации современных технологий социальной работы с персона-

лом. 

12. Составление и реализация планов (программ) социального развития с учетом фак-

тического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации в управлении персоналом. 

13. Повторите методику проведения анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, чтобы быть обладать способностью целенаправленно и эффективно реа-

лизовывать современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в состав-

лении и реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состоя-

ния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации при 

решении ситуационных задач. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 

личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-

жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-

боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-

данной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 
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В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно 

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 

дисциплины.  

  

7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Годин, А.М. Страхование: учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453 

2. Косаренко, Н.Н. Страховое право: курс лекций    / Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стерео-

тип.-Москва:Издательство«Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 

3. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование: учебник / В.Г. Павлюченко; авт. пре-

дисл. А.С. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Низова, Л.М. Страхование профессиональных рисков как фактор благополучия че-

ловека труда: монография / Л.М. Низова, И.В. Малинкина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459496 

2. Шарин, В.И. История социальной работы: учебное пособие / В.И. Шарин. - 

Москва:Дашков и Ко, 2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054 

3. Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэк-

замену / под ред. Е.П. Агапова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://fss.ru/ - Фонд социального страхования Российской Федерации; 

2. http://www.ins-union.ru/ - Всероссийский союз страховщиков; 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации; 

4. http://economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. 

5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

6. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; (бес-

платная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846
https://fss.ru/
http://www.ins-union.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03  Управ-

ление персоналом.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновре-

менный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9. 
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