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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». 
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Цель  создания  учебно-методического  посо-

бия – формирование у будущих специалистов и ба-
калавров  современных  фундаментальных  знаний 
в изучении  дисциплины  «Страхование»  и получе-
нии практических навыков оценки платежеспособ-
ности  и финансовой  устойчивости  страховщика, 
возможности хорошо ориентироваться в проблемах 
страхового бизнеса. При написании пособия, автор 
отразил основные направления курса:

• экономическая сущность и функции стра-
хования; 

• основные понятия и термины страхования; 
• классификация и формы проведения стра-

хования; 
• актуарные расчёты в страховании; 
• финансовые основы страховой деятельности; 
• теория перестрахования; 
• современное  состояние  мирового  и наци-

онального рынков  страхования и тенденции их 
развития.

Учебно-методическое  пособие  написано 
на основе многолетней практики преподавания 
дисциплины  «Страхование».  Кроме  теоретиче-
ских вопросов, в него вошли вопросы проведе-
ния семинарских занятий, ситуационные задачи, 
тесты по курсу «Страхование», глоссарий слов 
и терминов. Данное пособие включает введение 
и заключение, список литературы и три раздела:

Раздел  1.  Методические  рекомендации  по 
изучению отдельных тем курса

«Страхование»,  где  в краткой  доступной 
форме даны методические рекомендации по ос-
воению следующих тем курса:

Тема  1.  Экономическая  сущность  стра- 
хования;

Тема 2. Основные понятия и термины стра-
хования;

Тема  3.  Классификация  и формы  проведе-
ния страхования;

Тема  4.  Основы  построения  страховых  
тарифов;

Тема 5. Финансовые основы страховой дея-
тельности;

Тема 6. Личное страхование;
Тема 7. Имущественное страхование;
Тема 8. Страхование ответственности;
Тема 9. Страхование предпринимательских 

рисков;
Тема 10. Перестрахование;
Тема 11. Страховой рынок России;
Тема 12. Мировой страховой рынок. 
Раздел  2.  Вопросы  к семинарским  заняти-

ям по темам курса, в разделе даны вопросы для 
проведения  семинара  по  каждой  из  тем  курса 
«Страхование».

Раздел 3. Практические и ситуационные за-
дачи по отдельным темам курса, в данном разде-
ле приведены конкретные практические задачи, 
позволяющие закрепить полученные теоретиче-
ские знания по изучению всех тем, содержащих-
ся в разделе первом данного пособия.

Автор  учебно-методического  пособия  на-
деется, что данное издание будет полезным для 
самостоятельного изучения дисциплины «Стра-
хование»  не  только  студентам  экономических 
специальностей,  но  и для  преподавателей  выс-
ших  учебных  заведений  и всех  тех,  кто  инте-
ресуется  проблемами  организации  страхового 
дела в Российской Федерации. 

Данное  издание  предназначено  для  прове-
дения аудиторных семинарских и практических 
занятий для студентов экономических специаль-
ностей,  а также  для  практических  работников 
и всех  интересующихся  проблемами  организа-
ции страхового дела в Российской Федерации. 
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В учебном пособии изложены основы орга-
низации финансов кооперативных организаций 
в условиях  рыночной  экономики.  Рассмотрены 
вопросы формирования и использования основ-
ных  и оборотных  средств,  валового  и чистого 
дохода, специальных фондов денежных средств.

Потребительская кооперация – это многоот-
раслевая система, которая включает в себя дея-
тельность  кооперативных  организаций,  потре-
бительских  обществ,  потребительских  союзов 
и Центросоюза. 

Финансы  кооперативных  организаций  не-
обходимы  для  формирования,  распределения 
и использования фондов денежных средств, со-
ставляющих финансовые ресурсы системы. Они 
предназначены  для  целей  расширенного  вос-
производства  и удовлетворения  потребностей 
своих  членов –  это  и определило  место  курса 
«Финансы  кооперативных  организаций»  в си-
стеме экономической подготовки специалистов 
и бакалавров потребительской кооперации. 

Предметом курса «Финансы кооперативных 
организаций»  является:  изучение  системы  эко-
номических  отношений,  возникающих  в про-
цессе  кругооборота  средств  кооперативных 
организаций;  образования  и использования  де-
нежных фондов;  контроль над использованием 
финансовых ресурсов. Основные задачи курса:

• изучение  сущности  и функций  финансов 
кооперативных организаций;

• рассмотрение форм и методов формирова-
ния финансовых ресурсов и порядка их исполь-
зования;

• организация финансовой  работы  и управ-
ления финансами; 

• финансовое  планирование  в системе  по-
требительской кооперации; 


