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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного, системного представления по 

основам социального страхования и правовому обеспечению социального 

страхования различных категорий граждан.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомить с основными нормативными актами, которыми 

регулируются отношения в сфере обязательного социального страхования; 

2) Формировать умение анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников; 

3) Формировать навык применения правовых норм при решении задач.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 
в том числе 

КРОП СРО 



 

5 

 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.9

 О
сн

о
в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
го

 г
о

су
д

ар
ст

в
а 

и
 г

р
аж

д
а
н

ск
о

го
 

о
б

щ
ес

тв
а
 

Б
1

.О
.1

5
 П

р
ав

о
в
о

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.1

7
 Т

ех
н

о
л
о

ги
я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.1

4
 О

сн
о

в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 

Б1.В.11 Социальное 

страхование 

УК-1 - - + - 

ПК-2 + + + + 

ПК-5 + + - - 

ПК-1 + - + + 

ПК-3 - - - + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые действия  Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

- Цели, задачи и 

функции органов и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

(ПС) 

- Типология 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

правовые и др.) 

(ПС) 

 

 

 

Зн.1  Цели, задачи 

и функции 

органов и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Зн.2 - Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

Зн.3 - Типология 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

правовые и др.) 

 

- Обобщать и 

систематизироват

ь информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления (ПС) 

Ум.1 - Обобщать 

и 

систематизирова

ть информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

- Выявление и 

оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл.1 -  Владеть 

способностью 

выявления и 

оценки 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 



 

7 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) по 

реализации 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

 - Основы 

социального 

управления 

Зн.4.- Основы 

социального 

управления 

- Планировать 

работу 

подразделения 

социальной 

службы в составе 

организации 

Ум. 2 -

Планировать 

работу 

подразделения 

социальной 

службы в составе 

организации 

- Определение 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

Вл.2 -  

Владеть 

технологией 

определения 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

ПК-2 Прогнозирование 

и проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 

 - Основы 

стандартизации и 

количественной 

оценки качества 

предоставления 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты населения 

Зн. 5 - Основы 

стандартизации и 

количественной 

оценки качества 

предоставления 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

Зн.6 - Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты населения 

- Определять 

индикаторы 

состояния 

социальной 

ситуации 

Ум. 3. - 

Определять 

индикаторы 

состояния 

социальной 

ситуации 

- Подготовка 

предложений в 

рамках разработки 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения на 

индивидуальном, 

групповом и 

средовом уровнях 

- Проведение 

мониторинга 

социальной 

ситуации на 

обслуживаемой 

территории для 

использования при 

составлении 

прогноза развития 

социального 

обслуживания и 

социальной 

Вл. 3- Владеть 

способность 

подготовки 

предложений в 

рамках разработки 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения на 

индивидуальном, 

групповом и 

средовом уровнях 

Вл.4 – Владеть 

методикой 

проведения 

мониторинга 

социальной 

ситуации на 

обслуживаемой 

территории для 

использования при 

составлении 
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поддержки прогноза развития 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

ПК - 3 Способностью 

предоставлять 

меры социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС) 

- Состав 

документов, 

необходимых для 

оказания 

социальных услуг 

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения (ПС) 

- Система 

социальных служб 

и учреждений 

социального 

обслуживания на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и функции 

(ПС) 

 

Зн. 7 - Состав 

документов, 

необходимых для 

оказания 

социальных услуг 

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения 

Зн. 8. - Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и функции 

 

-Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности ее 

решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

(ПС) 

-Направлять 

получателей 

социальных услуг 

в 

специализированн

ые социальные 

учреждения 

(подразделения) 

и/или к 

профильным 

специалистам 

(ПС)  

Ум. 4 - Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности ее 

решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

Ум.5 - 

Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализирован

ные социальные 

учреждения 

(подразделения) 

и/или к 

профильным 

специалистам  

- 

Консультирование 

по различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг 

и оказанием мер 

социальной 

поддержки(ПС) 

Вл. 5 –Владеть 

технологией 

консультирования 

по различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг 

и оказанием мер 

социальной 

поддержки 

ПК-5 Способностью к 

использованию 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

-Правовые основы 

социальной работы 

- Нормативно-

правовые акты в 

сфере социальной 

защиты населения 

Зн.9 -Правовые 

основы 

социальной 

работы 

Зн. 10 

Нормативно-

правовые акты в 

сфере социальной 

- Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг 

- Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

Ум.6 - 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

Ум. 7 -

- Организация 

работы по 

вовлечению в 

социальную 

работу институтов 

гражданского 

общества 

 

Вл.6 – Владеть 

технологией 

организации  

работы по 

вовлечению в 

социальную 

работу институтов 

гражданского 



 

9 

 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

индивидуальной 

потребности 

 

защиты населения 

 

оказания 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

общества 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

1 РАЗДЕЛ 1.СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Тема 1 Становление, развитие и 

современное состояние 

законодательства о страховании 

социальных рисков в 

Российской Федерации 

9   9 

1.2. Тема 2. Предмет и метод 

социального страхования в 

сфере социального обеспечения 

населения 

9   9 

1.3. Тема 3. Цели, принципы и 

правовой статус участников 

обязательного социального 

страхования 

9   9 

1.4. Тема 4. Финансовая основа 

социального страхования 

9   9 

1.5 Тема 5. Опыт зарубежной 

практики в социальном 

страховании 

9   9 

2. РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

2.1 Тема 6. Обязательное 

пенсионное страхование 

9,25  0,25 9 

2.2. Тема 7. Обязательное 

медицинское страхование 

9   9 

2.3 Тема 8. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

9,25  0,25 9 

2.4 Тема 9. Обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

10,25 1 0,25 9 

2.5 Тема 10. Обязательное 

социальное страхование в связи 

с материнством (отцовством) 

9,25 1 0,25 8 

2.6 Тема 11. Обязательное 8   8 
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государственное страхование 

жизни и здоровья отдельных 

категорий лиц 

2.7 Тема 12. Медицинская, 

социальная и профессиональная 

реабилитация застрахованных 

лиц 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 РАЗДЕЛ 1.СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Тема 1 Становление, развитие и 

современное состояние 

законодательства о страховании 

социальных рисков в 

Российской Федерации 

9   9 

1.2. Тема 2. Предмет и метод 

социального страхования в 

сфере социального обеспечения 

населения 

9   9 

1.3. Тема 3. Цели, принципы и 

правовой статус участников 

обязательного социального 

страхования 

9   9 

1.4. Тема 4. Финансовая основа 

социального страхования 

9   9 

1.5 Тема 5. Опыт зарубежной 

практики в социальном 

страховании 

9   9 

2. РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

2.1 Тема 6. Обязательное 

пенсионное страхование 

9,25  0,25 9 

2.2. Тема 7. Обязательное 

медицинское страхование 

9   9 

2.3 Тема 8. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

9,25  0,25 9 

2.4 Тема 9. Обязательное 10,25 1 0,25 9 
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социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

2.5 Тема 10. Обязательное 

социальное страхование в связи 

с материнством (отцовством) 

9,25 1 0,25 8 

2.6 Тема 11. Обязательное 

государственное страхование 

жизни и здоровья отдельных 

категорий лиц 

8   8 

2.7 Тема 12. Медицинская, 

социальная и профессиональная 

реабилитация застрахованных 

лиц 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. 

УК-1 Зн. 1,2,3 

ПК-5 Зн. 9,10 

 1/1 Тема 1 Становление, развитие и 

современное состояние законодательства о 

страховании социальных рисков в 

Российской Федерации 

2. УК-1 Зн. 1,2,3 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 1/2 Тема 2. Предмет и метод социального 

страхования в сфере социального 

обеспечения населения 

3. УК-1 Зн. 1,2,3 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 1/3 Тема 3. Цели, принципы и правовой статус 

участников обязательного социального 

страхования 

4. ПК- 5 Зн. 9,10 

ПК-3 Зн.7,8 

 1/4 Тема 4. Финансовая основа социального 

страхования 

5. УК-1 Зн. 1,2,3 

ПК-2 Зн. 5,6  
 

 1/5 Тема 5. Опыт зарубежной практики в 

социальном страховании 

6. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 2/6 Тема 6. Обязательное пенсионное 

страхование 

7. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 2/7 Тема 7. Обязательное медицинское 

страхование 

8. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 2/8 Тема 8. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 
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9. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

1 2/9 Тема 9. Обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности 

10. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

1 2/10 Тема 10. Обязательное социальное 

страхование в связи с материнством 

(отцовством) 

11. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

 2/11 Тема 11. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья отдельных 

категорий лиц 

12. УК-1 Зн. 2, 3 

ПК-1 Зн.4  

ПК-2 Зн. 5,6 

ПК-3 Зн.7,8 

ПК- 5 Зн. 9,10 

1 2/12 Тема 12. Медицинская, социальная и 

профессиональная реабилитация 

застрахованных лиц 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1 Зн. 1,2, 

3 Ум. 1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 

0,25 Тема 6. 

«Обязательное 

пенсионное 

страхование» 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль. 

2 УК-1 Зн. 1, 2, 

3 Ум. 1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 

0,25 Тема 8. 

«Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1 Зн. 1,2,3 

Ум.1 

ПК-5 Зн. 9,10 

Ум.7 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Этапы развития 

законодательства о 

страховании 

социальных рисков». 

 

Условный образец: 

№

п/

п 

Период Содержание 

страхования 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-1 Зн. 1,2,3 

Ум.1 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Функции 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

 оценка 

таблицы. 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 

профессиональных 

заболеваний» 

3 УК-1 Зн. 1, 2, 

3 Ум. 1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 

0,25 Тема 9. 

«Обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности» 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль. 

4 УК-1 Зн. 1,2, 

3 Ум. 1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 

0,25 Тема 10. 

«Обязательное 

социальное 

страхование в связи с 

материнством 

(отцовством)» 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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ПК- 5 Зн. 

9,10Ум.7 

социального 

обеспечения». 

 

Условный образец: 

№ Фун

кци

я 

СО  

Опис

ание  

Содержа

ние 

концепц

ии 

    

 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

УК-1 Зн. 1,2,3 

Ум.1 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум.7 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Особенности 

социально-страховых 

правоотношений». 

 

 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум.7 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Источники 

финансирования 

социального 

страхования в РФ». 

 

Условный образец: 

№ Назва

ние 

фонда 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Содерж

ание 

концеп

ции 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-1 Зн. 1,2,3 

Ум.1 Вл.1  

ПК-2 Зн. 5,6 

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Базовые модели 

Европейской 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 оценка 

презентации. 
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Ум.3 Вл.3 

 

социальной политики 

социального 

страхования». 

Не менее 10 слайдов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию РФ». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Старо

е в 

законо

датель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

обязательному 

медицинскому 

страхование РФ». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Старо

е в 

законо

датель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 
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УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний РФ». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Старо

е в 

законо

датель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности 

РФ». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Старо

е в 

законо

датель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 
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УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

обязательному  

социальному 

страхованию в связи с 

материнством 

(отцовством)РФ». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Старо

е в 

законо

датель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

государственному 

страхованию жизни и 

здоровью отдельных 

категорий лиц». 

 

Условный образец: 

№ Закон

, 

стать

я 

Стар

ое в 

зако

нода

тель

стве  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 
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УК-1 Зн. 2, 3 

Ум. 1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 

2 Вл.2 

ПК-2 Зн. 5,6 

Ум.3 Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 

Ум.4,5 Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 

Ум. 6,7 Вл. 6 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Последние 

изменения в 

законодательстве по 

медицинскому, 

социальному и 

профессиональной 

реабилитации 

застрахованных лиц». 

 

Условный образец: 

№ Зако

н, 

стат

ья 

Стар

ое в 

закон

одате

льств

е  

Новое  

в 

закон

одате

льств

е 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

Всего часов 105      

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

 

1. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 

Архипов А.П. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 301 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). -https://biblio-online.ru/book/socialnoe-strahovanie-

432809 

 

Дополнительная литература 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 
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2. Экономика, финансы и предпринимательская деятельность в 

здравоохранении. Обязательное медицинское страхование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-

line. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. 

— URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки 

: \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
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12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 
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год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.11 

Социальное 

страхование 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»
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 70% 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания,ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн. 1,2,3 Ум. 

1 Вл.1 

ПК-5 Зн. 9,10 Ум. 

6,7 Вл. 6 

Тестовые задания по теме 

«Становление, развитие и 

современное состояние 

законодательства о 

страховании социальных 

рисков в Российской 

Федерации» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Предмет и метод 

социального страхования в 

сфере социального 

обеспечения населения» ТЗ 

1-5 

Тестовые задания по теме 

«Цели, принципы и 

правовой статус 

участников обязательного 

социального страхования» 

ТЗ1-5 

Контрольная работа Контрольная работа 

ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 

6,7 Вл. 6 
Тестовые задания по теме 

«Финансовая основа 
Контрольная работа Контрольная работа 
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ПК-3 Зн.7,8 Ум. 4,5 

Вл. 5 

социального страхования» 

ТЗ 1-5 

УК-1 Зн. 1,2,3 Ум. 

1 Вл.1 

ПК-2 Зн. 5,6  Ум. 3 

Вл. 3.4 

Тестовые задания по теме 

«Опыт зарубежной 

практики в социальном 

страховании» № 1-5 

Контрольная работа Контрольная работа 

УК-1 Зн. 1, 2, 3 Ум. 

1 Вл.1 

ПК-1 Зн.4 Ум. 2 Вл. 

2 

ПК-2 Зн. 5,6 Ум.3 

Вл.3,4 

ПК-3 Зн.7,8 Ум.4,5 

Вл. 5 

ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 

6,7 Вл. 6 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное пенсионное 

страхование » ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное 

медицинское страхование» 

ТЗ  1-5 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности» ТЗ 

1-5 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное социальное 

страхование в связи с 

материнством 

(отцовством)» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Обязательное 

государственное 

страхование жизни и 

здоровья отдельных 

категорий лиц» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Медицинская, социальная 

и профессиональная 

реабилитация 

застрахованных лиц» № 1-5 

Контрольное задание № 2 

по теме «Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

Контрольное задание №3 

Обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности» 

Контрольное задание №4 по 

теме «Обязательное 

социальное страхование в 

связи с материнством 

(отцовством)» 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Становление, развитие и современное 

состояние законодательства о страховании социальных рисков в Российской 

Федерации» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Предмет и метод социального страхования в 

сфере социального обеспечения населения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Цели, принципы и правовой статус участников 

обязательного социального страхования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Финансовая основа социального страхования» 

№ 1-5 
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Тестовые задания по теме «Опыт зарубежной практики в социальном 

страховании» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное пенсионное страхование» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное медицинское страхование» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное социальное страхование в связи с 

материнством (отцовством)» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья отдельных категорий лиц» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Медицинская, социальная и профессиональная 

реабилитация застрахованных лиц» № 1-5 

 

Контрольное задание №1по теме «Обязательное пенсионное страхование»  

Контрольное задание № 2 по теме «Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Контрольное задание №3Обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности» 

Контрольное задание №4 по теме «Обязательное социальное страхование в 

связи с материнством (отцовством)»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

 

Бюджеты фондов обязательного социального страхования входят в состав 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов   

1: верно 

2: неверно 

 

Коммерческие или некоммерческие организации, создаваемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц по 

обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев : 

1: страховые фонды 

2: страховые организации 
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3: финансовые организации 

4: пенсионные фонды  

 

Основными источниками поступлений средств в фонды социального 

страхования служат страховые взносы    

1: верно 

2: неверно 

 

Пример практического задания 

Тема 8.  «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 

 

Задание: 
1. Дайте определение понятия «несчастный случай на производстве». 

2. Что такое профессиональное заболевание? 

3. Какие виды обеспечения по данному виду страхования предусмотрены 

Законом? 

4. Когда у застрахованного наступает право на обеспечение  по данному 

виду страхования? 

5. Дайте развернутый ответ с указанием Законов, нормативных актов и 

соответствующих статей. 

 Бывший работник ОАО "Авиакомпания "Сибирь", проработавший 24 года 

летчиком в гражданской авиации, приобрел профессиональное заболевание 

(двусторонняя хроническая тугоухость), препятствующее дальнейшей работе в 

качестве линейного пилота. Имеет ли он право на получение выплат по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний? Если да, то какие? 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого 

застрахованное лицо получило увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во 

время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Это определение из Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Более развернутое определение можно обнаружить в Трудовом кодексе РФ 

(ст. 227). 
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Несчастный случай –  событие, в результате которого пострадавшими были 

получены: 

- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

- тепловой удар; 

- ожог; 

- обморожение; 

- утопление; 

- поражение электрическим током, молнией, излучением; 

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; 

- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

- иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших. 


