


 
 

 

 



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.  

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-2 
Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 

ПК - 3 

Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

ПК-5 

Способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

3н. 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.) 

Зн. 4 Основы социального управления 

 

Зн. 5 Основы стандартизации и количественной оценки качества предоставления 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

Зн. 6 Основные направления политики социальной защиты населения 

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 

Зн. 9 Правовые основы социальной работы 

Зн.10  Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения 

Уметь:   



Ум.1 Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Ум.2 Планировать работу подразделения социальной службы в составе организации 

 

Ум.3 Определять индикаторы состояния социальной ситуации 

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 специализированные социальные 

учреждения (подразделения) и/или к профильным специалистам 

Ум.6 Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 

Ум.7 Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью выявления и оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания и 

социальной поддержки 

Вл. 2. Владеть технологией определения ресурсов, необходимых для реализации 

социального обслуживания и социальной поддержки, ответственных 

исполнителей 

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 прогноза 

развития социального обслуживания и социальной поддержки 

Вл.5 Владеть технологией консультирования по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

Вл.6 Владеть технологией организации  работы по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Обязательное пенсионное страхование» 

 

Контрольные вопросы: 

Ситуация:Гражданину Н. 68 лет. Он бывший военнослужащий, 

дослужился до капитана. Сейчас стал инвалидом 1 группы. Дайте развернутый 

ответ на вопросы: 

 1. Может ли Н. получать страховую пенсию?  

2. Может ли он получать пенсию по инвалидности? 

 3. Влияет ли получение инвалидности на размер военной пенсии?  

4. Сколько пенсий он может получать?  

5. Укажите Законы, нормативные акты и соответствующие статьи. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Обязательное 

пенсионное страхование» (Зн. 1,2,3,4,5,6,7) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1 Зн. 1, 2, 

3 Ум. 1ПК-1 Зн.4 Ум. 2ПК-2 Зн. 5,6 Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 Ум.4,5ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 6,7) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 

Контрольные вопросы: 

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? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (Зн. 

1,2,3,4,5,6,7 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1 Зн. 1, 

2, 3 Ум. 1ПК-1 Зн.4 Ум. 2ПК-2 Зн. 5,6 Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 Ум.4,5ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 6,7) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности» 

 

Контрольные вопросы: 

1 Работник, находясь в учебном отпуске, заболел. Положен ли ему 

"больничный", пособие по временной нетрудоспособности ? 

2 Работник, находясь в очередном отпуске, заболел. Положен ли ему 

"больничный", пособие по временной нетрудоспособности ? 

3 У работника нет справки о доходах от прежнего работодателя. Имеет ли 

право компания не принять больничный к оплате? 

4. Сотрудник, раннее работавший на другом предприятии, не смог принести 

справку о зарплате. Как рассчитать ему больничный ? 

5. Перечислите Законы и нормативные акты, на которые опирались в 

ответах. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности» (Зн. 

1,2,3,4,5,6,7 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1 Зн. 1, 2, 



3 Ум. 1ПК-1 Зн.4 Ум. 2ПК-2 Зн. 5,6 Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 Ум.4,5ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 6,7) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Обязательное социальное страхование в связи с материнством 

(отцовством)» 

 

Задание: 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос с указанием Законов, нормативных 

актов и соответствующих статей. 

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком и параллельно 

трудится в режиме неполного рабочего времени, получая за это зарплату. Как в 

этом случае в будущем исчислять ей пособие по беременности и родам, если у 

женщины родится еще один ребенок?  

2. Какова продолжительность  выплаты пособия по беременности и родам? 

3. Имеют ли право на получение выплат пособия по беременности и родам 

при усыновлении?  

4. Как определяется размер пособия по беременности  и родам 

неработающим женщинам?  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Обязательное 

социальное страхование в связи с 

материнством (отцовством (Зн. 1,2,3,4,5,6,7 

) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль(УК-1 Зн. 1, 2, 

3 Ум. 1ПК-1 Зн.4 Ум. 2ПК-2 Зн. 5,6 Ум.3 

ПК-3 Зн.7,8 Ум.4,5ПК- 5 Зн. 9,10 Ум. 6,7) 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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. 

2. Экономика, финансы и предпринимательская деятельность в 

здравоохранении. Обязательное медицинско страхование [Электронный ресурс] : 

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

line. 

 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

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

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

университета. 

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. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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