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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Дисциплина «Основы социального страхования» относится к выборной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.4.). 

Для освоения дисциплины «Основы социального страхования» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Статистика», «Финансы и кредит», 
«Экономика туризма». 

Освоение дисциплины «Основы социального страхования» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Антикризисное 
управление», «Инновационный менеджмент». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

Дисциплина «Основы социального страхования» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.5.). 

Для освоения дисциплины «Страхование» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Статистика», «Финансы и кредит», «Экономика туризма». 

Освоение дисциплины «Страхование» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Антикризисное управление», «Инновационный 
менеджмент». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

Формирование владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 5 - - 

Управление 
персоналом 

- 5 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Павлюченко В.Г. Социальное страхование. М.:  ИТК. «Дашков и К», 2012 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1.Опыт деятельности государственного фонда занятости населения. 
2.Фонды обязательного медицинского страхования. 
3.Государственное и негосударственное страхование. 
4.Характеристика отраслей социального страхования. 
5.Основные термины и понятия частного страхования. 
6.Страховые риски. Страховые случаи. Виды социальных рисков. 
7.Отрасли социального страхования. 
8.Классификация личного страхования. 
9.Характеристика страхования от несчастных случаев и его разновидности. 
10.Характеристика страхования жизни и его особенности. 
11.Чем определяется и обеспечивается качество жизни. 
12.Роль долгосрочного страхования жизни. 
13.Характеристика гл. 24 НК РФ ч. II. 
14.Виды социальных рисков. 
15.Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
16.Необходимость и формы социальной защиты 
17.Сущность страхования 
18.Социальные выплаты и их виды 
19.Бюджеты фондов социального страхования 
20.Принципы осуществления обязательного социального страхования 
21.Расходование денежных средств бюджетов ОСС 
22.Источники доходов социальных фондов 



23.Структура тарифной ставки в личном страховании и страховании жизни 
24.Государственная устойчивость финансовой системы ОСС 
25.Особенности внебюджетных фондов. 
26.Источники средств фонда социального страхования. 
27.Как и кем осуществляется контроль за полнотой и своевременностью    

начисления и уплаты страхователями страховых взносов и платежей. 
28.Экономическая необходимость и формы организации страховой защиты. 
29.Методы образования страховых фондов. 
30.Функции страхования. 
31.Лица, участвующие в договоре страхования. 
32.Страховые посредники. 
33.Страховой риск и страховой случай, объем страховой ответственности. 
34.Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты. 
35.Страховая стоимость, страховая  сумма, порядок их определения. 
36.Основания для отказа страховщика произвести страховую выплату по 

гражданскому законодательству. 
37.Страховой риск, страховой случай, страховой ущерб, страховая выплата. 
38.Франшиза и ее виды. 
39.Общие принципы классификации страховых услуг. 
40.Классификация страхования по формам проведения. 
41.Отрасли и подотрасли страхования. 
42.Классификация личного страхования. 
43.Классификация имущественного страхования. 
44.Разновидности и виды страхования имущества. 
46.Способы перераспределения средств через страхование. 
47.Основные организационно-правовые формы страховых компаний. 
48.Структура тарифной ставки и её назначение. 
50.Классификация страховых услуг по характеру страховых рисков, срокам 

проведения и субъектам. 
51.Основные черты современного страхования. 
52.Порядок оформления страхового случая и осуществления страховой выплаты. 
53.Характеристика санкций, применяемых в отношении страховщиков органами 

страхования надзора. 
54.Функции и права органа страхового надзора. 
55.Порядок лицензирования страховой деятельности. 
56.Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования 

страховой деятельности. 
57.Порядок проведения страхования имущества юридически лиц от огня. 
58.Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования 

страховой деятельности. 
59.Виды страхования имущества юридических лиц. 
60.Понятие личного страхования и его виды. 
61.Обязанности страхователя по договору страхования. 
62.Варианты договора страхования жизни. 
63.Страхование от несчастных случаев: его формы и виды. 
64.Условия проведения страхование на дожитие. 
65.Медицинское страхование и его особенности. 
66.Принципы, классификация и отличие обязательного социального и 

добровольного личного (гражданско-правовое страхование). 
 


