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бенности научной работы и показана  этика на-
учного  труда.  Раскрыта  сущность  научной  ра-
боты  и показаны  типы  научного  исследования. 
Показано,  как  готовить  научный  отчет  аспи-
ранта и тезисы доклада,  подготавливать  статьи 
для  журнала  и осуществлять  научное  общение 
в устных формах. 

Отдельно  выделены  учебные  научные  ра-
боты:  указаны  цель,  задачи  и требования  к кур-
совой  работе,  дипломной  работе  и показана  ее 
структура. Как вид научного исследования, пред-
ставлена диссертация. Здесь даны общие сведе-
ния  о диссертации,  требования,  предъявляемые 
к диссертациям,  показаны  разновидности  дис-
сертационных  работ  и сущностные  характери-
стики магистерской,  кандидатской и докторской 
диссертаций.  В целом,  в третьем  разделе  дана 
методология выполнения научных работ.

Четвертый,  заключительный  раздел  посо-
бия  посвящен  подготовке  текста  завершенного 
исследования  (оформлению  результатов  иссле-
дования).  Раскрыты  процессы  формирования 
структуры  научного  труда,  рубрикации  текста 
работы  показаны  приемы  изложения  научных 
материалов, язык и стиль научной работы. Дан 
состав  и содержание  диссертации,  показано 
оформление структурных частей научных работ. 
Даны сведения по оформлению текстовой части 
работы,  иллюстративного  материала,  таблиц, 
формул, символов и экспликаций. В завершение 
раздела даны советы по подготовке работ к пу-
бличной защите. 

В  процессе  обучения  в вузах  студенты  вы-
полняют  учебно-исследовательские  работы 
в рамках курсовых и дипломных работ под ру-
ководством  опытных  научных  руководителей, 
многие  кафедры  проводят  научные  семинары 
с привлечением  студентов,  В период  производ-
ственной  практики  научно-исследовательская 
работа студентов связывается с выполнением на 
предприятии  конкретных  заданий  по  тематике 
НИР, связанных с работами кафедры. Студенче-
ские научные кружки при кафедрах объединены 
разработкой единой научной проблемы. 

В  настоящем  учебном  пособии  рассмотре-
ны  некоторые  важные  моменты  методологиче-
ских  основ  организации,  проведения,  оценки 
и реализации  научных  исследований –  одной 
из  сложных  форм  обучения  и самообучения 
студентов –  начинающих  исследователей.  Как 
стало  видно  из  материала  учебного  пособия, 
все  попытки  свести  эту  форму  к простым  схе-
мам – оказались неэффективными. Поэтому ав-
торы пособия проанализировали ряд опублико-
ванных работ в данной предметной области и с 
учетом своего научного опыта выделили основ-
ные разделы, знание содержания которых необ-
ходимо при проведении научных исследований 
и оформлении их результатов.

Учебное пособие рассчитано на магистран-
тов  направления  080100.68 «Экономика»  (про-

филь «Финансы и кредит»), 080300.68 «Финан-
сы и кредит».
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В  учебном  пособии  рассматриваются  те-
оретические  и практические  подходы  к прак-
тике  отечественного  социального  страхования 
предназначенного  для  системного  изучения 
теоретико-методологических положений по ор-
ганизации,  экономике  и праву  базового  инсти-
тута  социальной  защиты,  а также международ-
ной  и отечественной  практики  формирования 
и функционирования его механизмов. 

Актуальность  дисциплины  обусловлена 
важностью  задач  решаемых  социальным  стра-
хованием,  его  состоянием  в стране  и настоя-
тельной  потребностью  реформирования  этой 
системы.  Зародившись  стихийно,  как  система 
взаимопомощи отдельных коллективов рабочих, 
социальное страхование впоследствии оформи-
лось в обязательные государственные системы. 
Их становление и развитие привело к тому, что 
социальное  страхование  стало  основным  эле-
ментом  социальной  защиты  населения  в стра-
нах  с рыночной  экономикой.  В то  же  время, 
система  социального  страхования  России,  соз-
данная в начале 90-х годов, движется к фактиче-
скому преобразованию ее в бюджетно-распреде-
лительную систему, которая плохо адаптируется 
к рыночной  среде.  Перед  страной  стоит  неот-
ложная  задача построения  эффективной  систе-
мы  социальной  защиты  наемных  работников. 
Но, ни во властных структурах, в общественных 
и даже в научных кругах нет согласованной по-
зиции  относительно  сущности  системы  соци-
ального  страхования,  и ее  роли  в воспроизвод-
стве  рабочей  силы.  Немалой  причиной  такого 
положения  является  отсутствие  распростране-
ния в обществе знаний по основам социального 
страхования.  В сознании  многих,  в том  числе 
и специалистов,  социальное  страхование  под-
меняется социальным обеспечением или добро-
вольным страхованием социальных рисков. 

На практике  социальное  страхование  явля-
ется отдельным институтом воспроизводства со-
циального слоя работников. При случаях утраты 
ими заработка, в рамках которого осуществляет-
ся перераспределение средств, в пользу низкоо-
плачиваемой  их  части,  и выполняется  страхо-
вое  возмещение  в общественно  согласованных 
размерах,  позволяющих  обеспечить  социально 
приемлемый уровень жизни семье каждого ра-
ботника при наступлении страхового случая.

Учебная  программа  курса  «Социальное 
страхование»  преследует  цель  донести  до  сту-
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дентов  важнейший  организационно-финансо-
вый механизм поддержки материального уровня 
работников  и их  иждивенцев,  который  заклю-
чается  в резервировании  установленной  части 
заработной  платы  для  ее  возмещения  в случае 
утраты  по  установленным  причинам  и в  уста-
новленном размере.

Задачи  курса  состоят  в том,  чтобы  студен-
ты изучили систему обязательного социального 
страхования  как  важнейший  элемент  социаль-
ной защиты населения, форму воспроизводства 
работников,  функционирующую  на  страховой 
основе.

Предмет  исследования –  финансы  Фонда 
обязательного социального страхования РФ и его 
роль в финансировании социальной сферы.

Объект  исследования –  Фонд  обязательного 
социального страхования Российской Федерации.

Учебное  пособие  написано  в соответствии 
с требованиями государственного стандарта для 
студентов  специальности:  040101 «Социальная 
работа» на основе авторского опыта преподава-
ния дисциплины.

Данное пособие включает введение, заклю-
чение,  список  литературы  и глоссарий  слов, 
шесть тем курса по программе:

Основы обязательного социального страхо-
вания, в данной главе раскрывается понятие си-
стемы ОСС и её современное состояние;

Организация  обязательного  социального 
страхования  в России.  В краткой  доступной 
форме в главе дана общая характеристика зако-
нодательной базы ОСС, структура системы и её 
основные направления;

Виды  социального  страхования,  где  дано 
подробное описание видов социального страхо-
вания и их особенности, а также источники обе-
спечения;

Финансовые  аспекты  обязательного  соци-
ального страхования, глава раскрывает принци-
пы построения системы социального страхова-
ния  и государственных  внебюджетных  фондов 
в России, предлагает модели финансирования;

Проблемы  и перспективы  развития  социаль-
ного  страхования  в России.  В главе  исследуются 
проблемы  формирования  финансовых  ресурсов 
ОСС, недостатки действующей системы, предло-
жены основные направления реформирования;

Особенности  организации  системы  соци-
ального  страхования  в зарубежных  странах, 
глава посвящена истории развития социального 
страхования  в развитых  зарубежных  странах: 
СшА, Японии, Франции, Германии и др.

Дисциплина  «Социальное  страхование» 
углубляет  предшествующее  изучение  дисци-
плин:  «Основы  экономики»,  «Страхование», 
«Социальная политика», «Социальная защита». 
Учебное пособие позволит студентам научиться 
понимать недостатки и преимущества, возмож-
ности  и ограничения  механизма  социального 
страхования в РФ, его перспективы в сравнении 

с другими формами  социальной  защиты:  соци-
ального обеспечения, личного и корпоративного 
страхования социальных рисков. 

Данное  учебное  пособие  позволяет  полу-
чить  объемное  и целостное  представление  об 
истории  зарождения  отдельных  механизмов 
страхования  и элементов  социальной  поддерж-
ки. Суть общепринятых теорий и концептуаль-
ных подходов в данной сфере, включая позиции 
Международной организации труда и Междуна-
родной  ассоциации  социального  обеспечения, 
а также  применяемой  законодательной  практи-
ке, регулирующей широкий спектр взаимоотно-
шений субъектов социального страхования.

Учебное  пособие  «Социальное  страхова-
ние» предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей  вузов  и практических  работни-
ков, деятельность которых связана с социальной 
защитой населения.
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В представленном учебно-методическом по-
собии  рассматриваются  теоретические  и прак-
тические вопросы, связанные со страхованием. 
Раскрываются  современные  подходы  теории 
сущности  страхования,  классификации  отрас-
лей и форм страхования; основ финансовой де-
ятельности страховщика и формирования акту-
арных  расчётов;  тенденции  развития  мирового 
и национального рынков страхования.

В рыночной экономике страхование высту-
пает, с одной стороны, средством защиты бизне-
са и благосостояния людей,  а с другой – видом 
деятельности, приносящим доход. Источниками 
прибыли  страховой  организации  служат  дохо-
ды, полученные от  страховой деятельности, от 
инвестиций временно свободных средств в объ-
екты  производственной  и непроизводственной 
сфер деятельности, и многое другое. 

Страхование  служит  важным  фактором  сти-
мулирования производственной активности и обе-
спечения  здорового  образа  жизни.  Оно  создаёт 
новые  стимулы  роста  производительности  труда 
в соответствии с личным вкладом в производство 
и обеспечения собственного благополучия. 

Поэтому  столь  актуально  изучение  данной 
дисциплины «Страхование» для студентов, обу-
чающихся  по  специальностям  «Финансы  и кре-
дит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и аудит», 
«Экономика и управление на предприятии» и яв-
ляется одним из профилирующих дисциплин. 

Данное  учебно-методическое  пособие  на-
писано в соответствии с требованиями государ-
ственного  стандарта  Минобразования  РФ  по 
курсу «Страхование». 


