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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки.  

Опыт работы не требуется.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Включена в основную профессиональную образовательную за счет 

обязательной части ФГОС СПО.  

Дисциплина направлена на формирование общих 

компетенций:   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 профессиональных компетенций:   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

−  документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения;  

−  вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде;  

−  составлять внутренние отчеты по страховым случаям;  

−  оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;  

−  работать с компьютерной программой «Страховой калькулятор»  

−  заключать договоры социального страхования  

−  вести расчеты по социальному обеспечению знать:  

− документы, необходимые для оформления страхового случая и порядок работы с 

ними;  

− документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения) и порядок работы с ними;  

− внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними;  

 −  стандартное  программное  обеспечение  MS  Office  и  возможное  

специфическое программное обеспечение;  

−  взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

−  критерии определения страхового случая;  

−  теоретические основы оценки величины ущерба;  
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−  признаки страхового случая;  

−  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  

−  формы страхового возмещения (обеспечения);  

−  порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).  

−  порядок работы компьютерной программы «Страховой калькулятор»  

−  понятие социального страхования, категории социального страхования  

−  порядок осуществления социального страхования и обеспечения  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 67 часа, в том числе:  

−  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов;  

 −  самостоятельная работа обучающегося – 55 часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:    

лекций  4 

практические занятия в форме практической подготовки 

 

8 

курсовая работа  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   55  

Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальное страхование»  

  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов  Уровень 

усвоения  

1  2  3  4  

  5 (3) семестр  67    

Тема 1 Понятие 

социального страхования 

   

Содержание учебного материала   

1.   Социальные риски.   2  

2.   История и теория социального страхования.   2  

3.   Основы социального страхования  2  

Практическое занятие  

 

  

1  Исследование социальных рисков  

Самостоятельная работа   

1  Исследование основных категорий страхования.  

2  Изучение финансового механизма социального страхования  

 Тема 1.2  Пенсионное   Содержание учебного материала   

страхование  1  Понятие, виды и финансовая основа пенсионного страхования.  2  

2  Трудовые пенсии.  2  

3  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  2  

4  Социально – экономические условия формирования накопительной 

составляющей трудовой пенсии.  

2  

Практические занятия     

  1  Изучение и исчисление накопительной составляющей пенсии  

Самостоятельная работа   

1  Исследование условий инвестирования накопительной составляющей 

трудовой пенсии  

Тема 1.3 Содержание учебного материала   
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Медицинское 

страхование  

1.  История обязательного медицинского страхования. ОМС в современной 

России  

2  

2.  Добровольное медицинское страхование.  2  

3.  Медицинское страхование за рубежом  2  

7  

 Практические занятия     

1  Проведение расчетов по ОМС и ДМС  

Самостоятельная работа   

1  Исследование моделей финансирования медицинского страхования за 

рубежом  

Тема 1.4. Обязательное 

социальное 

страхование  

Содержание учебного материала   

1.   Организационная и финансовая структура Фонда социального страхования 

в России.   

2  

2.   Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию.  2  

Практические занятия     

1  Изучение нормативно-правовой базы выплат и пособий  по обязательному 

социальному страхованию  

Самостоятельная работа   

1  Исследование обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

Тема 1.5 Добровольное 

социальное страхование  

Содержание учебного материала   

1.   Особенности и виды добровольного социального страхования.   2  

2.   Разработка новых видов добровольного социального страхования. 

Управление социальной страховой компанией.  

2  

Практическое занятие     

Самостоятельная работа   

1  Исследование концепции управления социальной страховой компанией.  

Итоговая аттестация -   дифференцированный зачет     

Всего:  67  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Кабинет менеджмента и экономики организации  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на 

штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты 

– 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Нормативные документы  

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N  

14-ФЗ  

2. (ред. от 18.04.2018)  

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 31.12.2017) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)  

4. Приказ Росстрахнадзора от 28 июня 1996 г. № 02-02/18 «О методике расчета 

страховых тарифов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни».  

5. Письмо Росстрахнадзора от 29 октября 1996 г. № 08/2-80р/16 «О страховых 

резервах по видам страхования иным, чем страхование жизни».  

Основная литература:  

1. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. Учебник для СПО - Под общ. ред. 

Орловского Ю.П. – 2019 г. – 127 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/743C9294-FFD7-4E27-845C-A1209BD857CC  

2. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО - Миропольская Н. В., Сафина Л. М. ; Под ред. Сафиной Л. М 

– 2019 г . -149 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/DA659B16-40FE-4490-

890B-614CF4DDE812  

Дополнительная литература:  

1. СТРАХОВОЕ ДЕЛО. СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ. Учебное пособие для 

СПО  - Бабурина Н. А., Мазаева М. В.  – 2019 г. – 128 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/4181D8FE-18F1-417A-92A5-EE21E74A8260    

2. СТРАХОВОЕ ДЕЛО. Учебное пособие для СПО - Мазаева М. В – 2019 г. – 135 

стр. - http://www.biblio-online.ru/book/368AAF42-25D0-40FB-8587-

E10F24B554DC  

Интернет источники:  

http://www.biblio-online.ru/book/743C9294-FFD7-4E27-845C-A1209BD857CC
http://www.biblio-online.ru/book/743C9294-FFD7-4E27-845C-A1209BD857CC
http://www.biblio-online.ru/book/DA659B16-40FE-4490-890B-614CF4DDE812
http://www.biblio-online.ru/book/DA659B16-40FE-4490-890B-614CF4DDE812
http://www.biblio-online.ru/book/4181D8FE-18F1-417A-92A5-EE21E74A8260
http://www.biblio-online.ru/book/4181D8FE-18F1-417A-92A5-EE21E74A8260
http://www.biblio-online.ru/book/368AAF42-25D0-40FB-8587-E10F24B554DC
http://www.biblio-online.ru/book/368AAF42-25D0-40FB-8587-E10F24B554DC
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1. http://www.sogaz.ru/  

2. http://www.rgs.ru/  

 

3. http://www.ingos.ru/ru/  

4. http://www.allianzrosno.ru/  

5. http://www.zurich.ru/  

  

  

  

  

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

3.4. Методические рекомендации по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания, прошедшими подготовку 

ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

http://www.sogaz.ru/
http://www.sogaz.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.ingos.ru/ru/
http://www.ingos.ru/ru/
http://www.allianzrosno.ru/
http://www.allianzrosno.ru/
http://www.zurich.ru/
http://www.zurich.ru/
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

- документально оформлять расчет и 

начисление страхового возмещения;  

Оценка домашней работы 

исследовательского характера Текущий 

контроль в форме тестовых заданий  

- составлять внутренние отчеты по страховым 

случаям;  

Оценка домашней работы  

исследовательского характера, 

защита сообщений, экспертная 

оценка практической работы 

Текущий контроль в форме 

самостоятельного решения задач  

- работать с компьютерной программой  

«Страховой калькулятор»  

Оценка домашней работы 

исследовательского характера,  

экспертная оценка практической работы 

Текущий контроль в форме 

самостоятельного решения задач, в 

форме тестовых заданий  

- заключать договоры социального 

страхования  

Экспертная оценка практической работы  

- вести расчеты по социальному обеспечению  Экспертная оценка практических работ  

Текущий контроль в форме 

самостоятельного решения задач  

Знания:     

- документы, необходимые для оформления 

страхового случая и порядок работы с ними;  

Экспертная оценка практической работы 

Текущий контроль в форме тестовых 

заданий  

- внутренние документы по регистрации и 

сопровождению страхового случая и порядок 

работы с ними;  

Текущий контроль в форме тестовой 

работы  

- теоретические основы оценки величины 

ущерба;  

Текущий контроль в форме тестовой 

работы  

- признаки страхового случая;  Выполнение и проверка комплексного 

задания Защита сообщений, экспертная 

оценка практической работы  

Текущий контроль в форме тестовых 

заданий, самостоятельного решения 

задач  

- условия выплаты страхового возмещения  

(обеспечения);  

Отчет по практической работе  
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- формы страхового возмещения  

(обеспечения);  

Оценка домашней работы  

исследовательского характера, 

защита сообщений, экспертная 

оценка практической работы 

Текущий контроль в форме  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 самостоятельного решения задач  

- порядок расчета  страхового 

возмещения (обеспечения).  

Оценка домашней работы 

исследовательского характера  

- порядок работы   

компьютерной программы «Страховой 

калькулятор»  

Оценка домашней работы  

исследовательского характера, защита 

сообщений, экспертная оценка 

практической работы Текущий 

контроль в форме самостоятельного 

решения задач  

- понятие социального   

страхования, категории социального 

страхования  

Оценка домашней работы 

исследовательского характера,  

экспертная оценка практической работы 

Текущий контроль в форме 

самостоятельного решения задач  

- порядок   

осуществления социального страхования и 

обеспечения  

Оценка домашней работы 

исследовательского характера, защита 

сообщений.  

  

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе 

в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки).  

 

6. Организация практической подготовки с применением ЭО и ДОТ 

 

6.1. Организация практической подготовки с применением ЭО и ДОТ может 

осуществляться в связи с исключительными обстоятельствами (период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые 
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обстоятельства). 

6.2. При реализации практической подготовки обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.3. Руководство практической подготовки и контроль выполнения 

компонентов образовательных программ в форме практической подготовки 

осуществляется посредством электронной информационно-образовательной 

среды колледжа 

 


