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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Социальное страхование» входит в 

цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин на первой ступени 

высшего образования и предназначена для обучения студентов высших 

учебных заведений специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по 

направлениям)».  

Основными критериями социально ориентированной экономики 

являются стабильность экономического роста государства, повышение уровня 

жизни населения, гарантированная защищенность людей, не занятых трудом 

ввиду возраста или неконкурентных в рыночной экономике. Ограниченность 

финансовых ресурсов требует постоянного совершенствования механизмов 

социальной защиты населения, для чего необходима система социального 

страхования. 

Цель дисциплины «Социальное страхование» – формирование у 

студентов знаний о формах и методах экономической деятельности в системе 

социальной защиты населения и социальной сферы в целом, а также по 

отдельным направлениям социальной работы по социальному страхованию.  

Основная задача дисциплины – формирование  компетенций в области: 

 академических знаний по экономическим основам социального 

страхования; 

 социальных и межличностных коммуникаций; 

 профессионального использования и анализа экономической и 

нормативно-правовой информации. 

Методология преподавания дисциплины предполагает использование 

активных методов обучения, в частности, проведения бесед по принципу 

«вопрос-ответ», ролевых деловых игр с выделением ролей экспертов, их 

аргументацией, работы в малых группах, письменных тест-опросов, подготовка 

презентаций, защиты  рефератов, решения задач и анализа статистики и 

нормативно-правовой базы Беларуси, других стран СНГ и мира.  

Изложение материала предполагает сочетание трех важнейших аспектов. 

1. Теоретического (изучение сущности социально-экономических  и 

демографических явлений, методов государственного регулирования трудовой 

и социальных областей экономики). 

2. Практического (получение навыков анализа благосостояния и 

разработка презентаций). 

3. Творческого (использование методов творческого поиска различных 

теорий и точек зрения, самостоятельного анализа статистических данных в 

процессе подготовки рефератов по тематике занятий). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

- основные экономические и социологические понятия и категории; 
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- основы социального благополучия, обслуживания и качества жизни 

отдельных групп населения; 

- механизмы оказания консультационной помощи в сфере социального 

страхования; 

- содержание экономических процессов, происходящих в социальной 

сфере; 

- особенности социального страхования в Республике Беларусь. 

Уметь: 

- использовать экономические знания для принятия рациональных 

социально-экономических решений в процессе решения задач обеспечения 

благополучия населения, социальной защищенности человека; 

- выделять основные тенденции и этапы развития социального 

страхования в Беларуси; 

- оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в 

сфере социального страхования; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой экономической и 

социологической информации из различных источников и аргументировать 

собственную позицию в ходе обсуждения экономических и социальных 

проблем. 

Дисциплина «Социальное страхование» связана с основами таких 

дисциплин, как «Экономическая теория»,  «Статистика», «Национальная 

экономика», «Микро- и макроэкономика» и  знаниями законодательства 

Республики Беларусь и других стран. 

Распределение часов: лекции – 52 часа, семинарские занятия – 28 часов, 

УСР – 20 часов, форма контроля – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность и значение социального страхования. 

Понятия страхование и социальное страхование как экономической 

категории. Цель социального страхования и его место в системе социальной 

защиты. Определение основных терминов: страховщик, страховая премия, 

страховая сумма, страховая оценка, франшиза. Фонды страхования. Виды 

страховых рисков и социального страхования. 

 

Тема 2. Основы государственного социального страхования в Республике 

Беларусь. 

Основные задачи государственного социального страхования. Виды 

пособий по социальному страхованию, которые  выплачиваются в Республике 

Беларусь. Фонды аккумулирования средства социального страхования.  

Перестрахование и  сострахование. 

 

Тема 3. Фонд социальной защиты населения. 

Цель и назначение фонда социальной защиты населения. Основные 

направления формирования и расходования средств фонда. Страховые фонды 

как источники инвестиционных ресурсов государства. 

 

Тема 4. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного страхования. 

Цели осуществления персонифицированного учета лиц, застрахованных в 

системе государственного социального страхования. Индивидуальный лицевой 

счет, его формирование, структура и  содержание. Система гарантий и 

компенсаций. 

 

Тема 5. Медицинское страхование. 

Сущность медицинского страхования.  Мероприятия по медицинскому 

страхованию и их источники. Развитие медицинского страхования в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 6. Страхование в связи с безработицей. 

Занятость населения, ее формы. Понятие и виды безработицы, ее 

последствия для экономики. Занятость и безработица в Республике Беларусь и 

зарубежных странах. Статус безработного в современных условиях. 

 

Тема 7. Пенсионное страхование. 

Понятие и сущность пенсионного обеспечения, виды пенсионных систем. 

Особенности пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. Гарантии 

пенсионного обеспечения, их особенности. Реформирование пенсионной 

системы в Республике Беларусь. 
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Тема 8. Страхование от несчастных случаев. 

Понятие социального партнерства как формы формирования и 

реализации социально-экономической политики государства. Основные 

принципы и представительство сторон: государство, наниматели и 

профессиональные союзы.  Система соглашений и коллективных договоров: 

республиканский, отраслевой, местный уровень и предприятие (организация). 

 

Тема 9. Мониторинг социального страхования. 

Понятие социологического, статистического и социального мониторинга. 

Основные показатели мониторинга социального страхования: минимальная, 

номинальная, средняя, реальная заработная плата, тарифная ставка 1 разряда, 

индекс потребительских цен, минимальный потребительский бюджет, 

прожиточный минимум, уровень инфляции, темпы роста и прироста, валовый 

национальный продукт, корреляции. Методика ведения мониторинга 

социальной сферы.  

 

Тема 10. Развитие системы социального страхования в Республике 

Беларусь. 

Направления развития страхового рынка в Республике Беларусь. 

Необходимость реформы пенсионного обеспечения и ее основные направления. 

Социальная поддержка молодежи в рамках государственной молодежной 

политики Республики Беларусь. 

 

Тема 11. Личное страхование в Республике Беларусь. 

Виды и порядок  организации личного страхования. Определение 

личного, имущественного страхования и страхования ответственности. 

Динамики состава и структуры личного страхования. Проблемы и перспективы 

развития личного страхования в  Республике Беларусь. 

 

Тема 12. Модели социального страхования в зарубежных странах. 

Исторические формы организации систем социального страхования в 

зарубежных странах: коллективное (страхование, организуемое профсоюзами), 

государственное, смешанное (основанное на взаимодействии государства и 

профсоюзов). Положительные и отрицательные стороны развития в 

социального страхования в зарубежных странах. Возможность применения 

зарубежного опыта в нашей стране. 

 

Тема 13.  Российская модель социального страхования. 

Формирование современной системы социального страхования в России.   

Государственные внебюджетные фонды страхования от важнейших 

социальных рисков. Деятельность Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Сущность и значение социального страхования 4 2      
2.  Основы государственного социального страхования в 

Республике Беларусь 
4 2      

3.  Фонд социальной защиты населения 4 2   2   
4.  Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного страхования 
4 2      

5.  Медицинское страхование 2 2   2   
6.  Страхование в связи с безработицей 4 2   2   
7.  Пенсионное страхование 4 2   2   
8.  Страхование от несчастных случаев 6 2   2   
9.  Мониторинг социального страхования 6 2   2   

10.  Развитие системы социального страхования в Республике 

Беларусь 
4 2   2   

11.  Личное страхование в Республике Беларусь 2 2   2   
12.  Модели социального страхования в зарубежных странах 4 4   2   
13.  Российская модель социального страхования 4 2   2   
 Итого 52 28   20  экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Основы государственного социального страхования в 

Республике Беларусь 
2 2      

2.  Страхование в связи с безработицей 2 2      
3.  Пенсионное страхование 2 2      
4.  Страхование от несчастных случаев 4 2      
5.  Мониторинг социального страхования 4 2      

 Итого 14 10     экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература основная: 

 

1. Закон «Об охране труда». – Минск: Нац. центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2008. 

2. Закон «О занятости населения в Республике Беларусь». – Минск: Нац. 

центр правовой информации Республики Беларусь, 2012. 

3. Закон "Об основах государственного социального страхования".– Минск: 

Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2004. 

4. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятых на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 года и 17 октября 2004 года). – 3-е изд., стер. – Минск, 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. – 

64 с. 

5. Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Республике 

Беларусь, утвержденная постановлением Совет Министров Республики 

Беларусь от 17 апреля 1997г. N349. 

6. Лемешевский, И. М. Национальная экономика Беларуси: основы 

стратегии развития: курс лекций для студентов эконом. специальностей 

вузов / И.М. Лемешевский. – Минск: ФУАинформ, 2012. – 560 с. 

7. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года /Национальная комиссия по 

устойчивому развитию Республики Беларусь; редколл.: Я. М. 

Александрович и др. – Минск: Юнацтва, 2004. – 202 с. 

8. Национальная экономика Беларуси: учебник / Под ред. В.Н. Шимова. – 4-

е изд, перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2012. – 651с. 

9. Слезингер Г.Э. Социальная экономика: учебник. – М.: «Дело и Сервис», 

2001. – 368 с.  

10. Трудовой кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. – Минск: Нац. центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2015. – 240 с. 

11. Экономика социальной сферы: учеб. пособие / В. Г. Игнатов, Л.А. 

Батурин,  В.И. Бутов, Г.Г. Уварова и др. – Ростов н/ Д: Издательский 

центр «МарТ», 2001. – 416 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование: 

Справочник. – М.: Ин-т новой экономики, 2004. – 254 с.  

2. Барсегян Л.М., Струк, Т.Г.. Финансы: Курс лекций. – Мн.: Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь, 2006 

3. Буянова, М. О. Право социального обеспечения: учеб. пособие / М. О. 

Буянова, С. И. Кобзева, З. А. Кондратьева; 2-е изд.стереот. – М.: 

КНОРУС, 2006.- 528 с. 
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4. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник для студ. вузов. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 304 с.  

5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом 

Республ. 2 апр. 2003 г. (в ред. от 13 дек. 2011 г., № 325-3) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

6. Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011—

2015 годы: утв. постановлением Советом Министров Респ. Беларусь от 29 

июля 2010 № 1126 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.  

7. Кунгурова, Н. И. Социальная работа [лекции] / Н. И. Кунгурова, В. К. 

Терехов. – Минск: Минская фабрика цветной печати, 2007. – 448 с. 

8. Макроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.]; под общ. ред. А. 

В. Бондаря, В. А. Воробьева. – 2-е изд. – Минск : БГЭУ, 2009. – 296 с. 

9. Мясникович, М. В. Государственное регулирование социальной сферы : 

учеб. пособие для вузов / М.В. Мясникович, Н.В. Антонова, О.Б. 

Хорошко. – Минск: Академия управления при Президенте РБ, 2011. – 

265 с. 

10. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): принят Палатой 

представителей, одобрен Советом Респ. от 19 дек. 2002г., № 166-З (ред. от 

26 окт. 2012 № 431-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

11. О бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь на 2013 год : Закон Респ. Беларусь от 26 окт. 2012 г. № 430-З: 

принят Палатой представителей 2 окт. 2012 года, одобрен Советом Респ. 

Беларусь 10 окт. 2012 года // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.  

12. О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан: Указ 

Президента Респ. Беларусь от 18 март. 2012 г. № 136 // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

consultantplus://offline/ref=1366E2769F5694F65DAFE3CC7B8EB85EE5008D8B19D908560E8B7957F1077AFC5C1B875B4C45915A9A2E1CA95564O0J
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1. Сущность и значение социального 

страхования 

 

1. Определить понятия страхование и социальное страхование.  

2. Цель социального страхования и его место в системе социальной 

защиты.  

3. Определение основных терминов: страховщик, страховая премия, 

страховая сумма, страховая оценка, франшиза.  

4. Фонды страхования.  

5. Виды страховых рисков и социального страхования. 

 

Практическое занятие № 2. Основы государственного социального 

страхования в Республике Беларусь 

 

1. Задачи государственного социального страхования.  

2. Виды пособий по социальному страхованию.  

3. Фонды аккумулирования средства социального страхования. 

4. Перестрахование и  сострахование. 

 

Практическое занятие № 3. Фонд социальной защиты населения 

 

1. Цель и назначение фонда социальной защиты населения.  

2. Основные направления формирования и расходования средств 

фонда. 

3.  Страховые фонды как источники инвестиционных ресурсов 

государства. 

 

Практическое занятие № 4. Индивидуальный (персонифицированный) 

учет в системе государственного страхования  

 

1. Цели осуществления персонифицированного учета лиц, 

застрахованных в системе государственного социального страхования.  

2. Индивидуальный лицевой счет, его формирование, структура и  

содержание.  

3. Система гарантий и компенсаций. 

 

Практическое занятие № 5. Медицинское страхование  
 

1. Сущность медицинского страхования.   

2. Мероприятия по медицинскому страхованию и их источники. 

3. Развитие медицинского страхования в Республике Беларусь. 
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Практическое занятие № 6. Страхование в связи с безработицей 

 

1. Занятость населения, ее формы.  

2. Понятие и виды безработицы, ее последствия для экономики.  

3. Занятость и безработица в Республике Беларусь.  

4. Занятость и безработица в зарубежных странах.  

5. Статус безработного в современных условиях. 

 

Практическое занятие № 7. Пенсионное страхование 

 

1. Понятие и сущность пенсионного обеспечения. 

2. Виды пенсионных систем.  

3. Особенности пенсионного обеспечения в Республике Беларусь.  

4. Гарантии пенсионного обеспечения, их особенности.  

5. Реформирование пенсионной системы в Республике Беларусь. 

 

Практическое занятие № 8 Страхование от несчастных случаев 

 

1. Понятие социального партнерства как формы формирования и 

реализации социально-экономической политики государства.  

2. Основные принципы и представительство сторон: государство, 

наниматели и профессиональные союзы.   

3. Система соглашений и коллективных договоров: республиканский, 

отраслевой, местный уровень и предприятие (организация). 

 

Практическое занятие № 9. Мониторинг социального страхования  
 

1. Понятие социологического, статистического и социального 

мониторинга.  

2. Основные показатели мониторинга социального страхования: 

минимальная, номинальная, средняя, реальная заработная плата, тарифная 

ставка 1 разряда, индекс потребительских цен, минимальный 

потребительский бюджет, прожиточный минимум, уровень инфляции, темпы 

роста и прироста, валовый национальный продукт, корреляции.  

3. Методика ведения мониторинга социальной сферы.  

 

 

Практическое занятие № 10. Развитие системы социального  

страхования в Республике Беларусь  
 

1. Направления развития страхового рынка в Республике Беларусь.  

2. Необходимость реформы пенсионного обеспечения и ее основные 

направления.  
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3. Социальная поддержка молодежи в рамках реализации 

государственной молодежной политики Республики Беларусь. 

 

Практическое занятие № 11. Личное страхование в Республике Беларусь 

 

1. Виды и порядок  организации личного страхования.  

2. Определение личного, имущественного страхования и страхования 

ответственности.  

3. Динамики состава и структуры личного страхования.  

4. Проблемы и перспективы развития личного страхования в  

Республике Беларусь. 

 

 

Практическое занятие № 12,13 Модели социального страхования в  

зарубежных странах. 

 

1. Исторические формы организации систем социального страхования в 

зарубежных странах: коллективное (страхование, организуемое 

профсоюзами), государственное, смешанное (основанное на взаимодействии 

государства и профсоюзов).  

2. Положительные и отрицательные стороны развития в социального 

страхования в зарубежных странах.  

3. Возможность применения зарубежного опыта в нашей стране. 

 

Практическое занятие № 14.Российская модель социального 

страхования 

 

1. Формирование современной системы социального страхования в 

России.    

2. Государственные внебюджетные фонды страхования от важнейших 

социальных рисков.  

3. Деятельность Пенсионного фонда РФ.  

4. Деятельность Фонда социального страхования РФ.  

5. Деятельность Фонда обязательного медицинского страхования.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА КСР 

 

КСР 1. Фонд социальной защиты населения 

Доклады по теме. 

 

КСР 2. Медицинское страхование 

Круглый стол по теме. 

 

КСР 3.Страхование в связи с безработицей 

Конференция по теме. 

 

КСР 4. Пенсионное страхование 

Презентации по теме. 

 

КСР 5. Страхование от несчастных случаев 

Тестирование по теме. 

 

КСР 6. Мониторинг социального страхования 

Тестирование по теме. 

 

КСР 7. Развитие системы социального страхования в Республике 

Беларусь 

Доклады по теме. 

 

КСР 8. Личное страхование в Республике Беларусь 

Круглый стол по теме. 

 

КСР 9. Модели социального страхования в зарубежных странах 

Презентации по теме. 

 

КСР 10. Российская модель социального страхования 

Презентации по теме. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (для З.О.) 

 

1. Дайте определение широкого и узкого понятия «Социальное 

страхование».   

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

     

2. Дайте краткую характеристику основным этапам становления и 

развития мировой системы социального страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

3. Охарактеризуйте социальное страхование как форму социальной 

защиты. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

4. Назовите основные принципы социальной защиты. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

5. Обозначьте цели социального страхования. 

Приведите примеры проблем социального страхования сотрудников в 

Вашей организации. 

 

6. Что включают в себя принципы социального страхования? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

7. Определите и охарактеризуйте основные формы социального 

страхования. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

8. Опишите четыре виды социального страхования. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

9. Что такое страховой риск как объект страховой защиты и какова его 

природа? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 
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10. Как измерить страховой риск? Приведите примеры социального 

страхования сотрудников в Вашей организации. 

11. Выделите аспекты рыночной системы социального страхования. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

12. Чем характеризуется содержание страховой части заработной платы? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

13. Кто выступает основными страховщиками социального страхования? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

14. Виды современного пенсионного страхования. 

 Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

15. Дайте определение государственному (обязательному) пенсионному 

страхованию.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

16. Назовите основные принципы сбора и распределения средств 

государственного пенсионного страхования. 

  Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

17. Обозначьте основные направления реформирования пенсионной 

системы.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

18. Кто является субъектами системы здравоохранения?  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

19. Кто является участники обязательного медицинского страхования? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

20. Перечислите финансовые источники в системе здравоохранения. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 
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21. Перечислите основные методы оплаты амбулаторной помощи. 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

22. Какие формы оплаты стационарной помощи Вы знаете?  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

23. Что включают в себя принципы медицинской страховой экспертизы? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

24. Какова эффективность использования ресурсов здравоохранения? 

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

25. Назовите основные виды пособий и компенсаций системы социального 

страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

26. Перечислите основные проблемы социального страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

27. Назовите основные положения рыночной модели системы социального 

страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

28. Как вы понимаете реализацию организационно-правового механизма в 

системе социального страхования?  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

29. Обозначьте пути решения проблемы пособий по временной 

нетрудоспособности в системе социального страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 

 

30. Приведите Ваши доводы в пользу либо против включения рыночных 

отношений в систему социального страхования.  

Приведите примеры социального страхования сотрудников в Вашей 

организации. 
 


