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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Основы социального страхование» 

является формирование базовых теоретических знаний и практических навыков 

в области страхования от социальных рисков, являющегося основной формой 

социальной защиты трудозанятых граждан и перспективы его развития.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами социального страхования 

и определением его места в системе социальной защиты Российской 

Федерации; 

 формирование представления об актуальных теоретических и 

практических проблемах обязательного социального страхования; 

 изучение мирового и российского опыта построения систем 

социального страхования; 

 изучение видов обязательного социального страхования, таких как 

пенсионное, временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

медицинское страхование. 

 формирование навыков проведения сравнительного анализа в целях 

выявления проблем, присущих системе социального страхования в РФ. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-5 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

Общепрофессиональные:  

ОПК-2 (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач). 

Профессиональных: 

ПК-6 (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей). 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции  ОК- 5  студент должен: 
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Знать: основы правовых знаний в области социального страхования; 

Уметь: воспринимать и обобщать информацию в области социального 

страхования 

Владеть: понятийным аппаратом, используемым в сфере социального 

страхования; 

 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: источники экономической информации, характеризующие 

развитие социального страхования; 

Уметь: собирать и обрабатывать экономическую информацию, 

необходимую для решения профессиональных задач  в области социального 

страхования; 

Владеть: методами анализа собранной экономической информации; 

 

ПК-6  - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей). 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: методики экономических исследований данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в 

области социального страхования; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные статистики о 

социально-экономических процессах в системе социального страхования; 

Владеть: информацией относительно о тенденциях, возникающих в 

сфере бюджетной и тарифной политики социального страхования, перспективы 

развития.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Изучение дисциплины «Основы социального страхования» базируется на 

общеэкономических и специальных знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения основ экономической теории, правовых дисциплин, 

финансов, бухгалтерского учета, экономического анализа и др. В свою очередь, 

данная дисциплина дает основу для последующего изучения других 

экономических и финансовых дисциплин. 

 Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -   

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
120  156 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ. 

Тема 1. Место и роль социального страхования в системе социальной 

защиты 

Социально-экономическая природа социальных рисков. Классификация 

социальных рисков.  

Социально-экономическое содержание категории «социальная защита 

населения» Источники финансирования системы социальной защиты. Базовые 

институты социальной защиты. Социальные и профессиональные риски в 

социальном страховании. Роль социального страхования в системе социальной 

защиты работника. 
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Правовые институты, регулирующие различные виды социального 

страхования, субъекты и объекты в системе социального страхования.  

Тема 2. Основные этапы развития страхования 

Возникновение зачатков страхования в Древнем Вавилоне, Древнем Риме 

и Древнем Египте (2 тыс. лет до н.э.). Организация страховой защиты в 

Западной Европе в X – XVIII в. н.э.  

Основные направления распространения и формы страхования и 

социального страхования в XIX в. Современный этап развития социального и 

медицинского страхования в зарубежных странах. 

Обеспечение страховой защиты в Древней Руси. Развитие страхования и 

социального страхования в России. Советский период в социальном 

страховании. 

Тема 3. Основные понятия и термины, используемые в социальном 

страховании 

Необходимость выражения специфики страховых отношений с помощью 

специальной терминологии. 

Группы терминов, выражающих совокупность страховых отношений. 

Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования. 

Понятия и термины, связанные с процессом формирования страхового 

фонда. 

Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового 

фонда. 

Тема 4. Теоретические основы построения тарифов по видам 

социального страхования  

Сущность и задачи актуарных расчетов. Теоретические основы 

построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. 

Расчет нетто - и брутто-ставки. Основные принципы дифференциации 

тарифных ставок. Сущность страхового взноса в обязательном социальном 

страховании.  

Проблема финансовой устойчивости страховщиков в системе 

обязательного социального страхования. 

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Тема 5. Конвенции и Рекомендации МОТ в сфере социальной 

защиты трудозанятого населения.  

Важнейшие международные организации в области социальной защиты: 

Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Международная ассоциация социального обеспечения 

(МАСО), их структура, функции, программы деятельности.  

Конвенции и рекомендации МОТ, их правовой статус. Содержание 

Конвенций №102 и 128 МОТ.  

Минимальные нормы в социальном страховании, определение размеров пен-

сий, пособий, медицинской помощи, квалификационные характеристики (периоды 
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уплаты страховых взносов, проживания, возраст и т.д.) для приобретения права на 

страхование выплаты.  

Тема 6. Финансовые модели обязательного социального страхования.  

Историческая и экономическая необходимость зарождения систем 

социального страхования. Начальные формы социального страхования: 

профессиональные товарищества и общества взаимного страхования. 

Содержание и принципы модели Бисмарка. 

Содержание и принципы модели Бевериджа. 

Содержание и принципы частно-корпоративной модели. 

История возникновения и развития российского социального 

страхования. Опыт управления социальным страхованием советскими 

профсоюзами.  

Тема 7. Структура и управление современной российской системой 

обязательного социального страхования  

Федеральный закон от 16.07.99 № 165–ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»: предмет регулирования, основные принципы, 

понятия и термины.  

Организационная структура обязательного социального страхования в 

Российской Федерации. Внебюджетные фонды, как страховщики по видам 

обязательного социального страхования.  

Правовой статус, права и обязанности внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования.  

Управление системой обязательного социального страхования. Финансы 

обязательного социального страхования. Бюджетная и тарифная политика в 

системе обязательного социального  страхования. 

Тема 8. Государственный надзор  и профсоюзный контроль за 

деятельностью внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования 

Государственный надзор в сфере обязательного социального страхования.  

Порядок осуществления государственного и общественного контроля за 

финансовой деятельностью страховщиков.  

Задачи и организация деятельности профсоюзов по контролю за 

назначением и исчислением страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию. 

Проблемы государственного регулирования социального страхования и 

основные направления совершенствования. 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ. 

Тема 9. Обязательное пенсионное страхование 

Государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 

страхование.  

Пенсионный Фонд Российской Федерации, его основные функции. 

Персонифицированный учет застрахованных граждан. Законодательные и 

нормативные правовые акты по обязательному пенсионному страхованию. 
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Трудовые пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца. Условия 

и порядок назначения трудовых пенсий по старости, инвалидности, потере 

кормильца.  

Страховая и накопительная части трудовой пенсии, софинансирование 

накопительной части трудовой пенсии.  

Тема 10. Обязательное социальное страхование временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Фонд социального страхования Российской Федерации, как страховщик 

по обязательному социальному страхованию временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством. Основные функции Фонда.  

Понятие временной нетрудоспособности. Законодательные и 

нормативные правовые акты по обязательному социальному страхованию 

временной нетрудоспособности и материнства,  виды страховых выплат.  

Условия и порядок назначения страховых выплат на случай временной 

нетрудоспособности и материнства.  

Тема 11. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Фонд социального страхования Российской Федерации, как страховщик 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Основные функции Фонда.  

Понятия несчастный случай на производстве и профессиональное 

заболевание, порядок расследования и оформления. Законодательные и 

нормативные правовые акты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  виды 

страховых выплат.  

Условия и порядок назначения страховых выплат при несчастном случае 

на производстве и профессиональном заболевании.  

Тема 12. Обязательное медицинское страхование 

Право на охрану здоровья в Российской Федерации. Особенности 

построения Российской системы обязательного медицинского страхования.  

Законодательные и нормативные правовые акты по обязательному 

медицинскому страхованию. Субъекты и участники  обязательного 

медицинского страхования, их взаимодействие. Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования, их 

основные функции.  

Порядок предоставления медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования. Базовая и территориальная программа 

обязательного медицинского страхования. Добровольное медицинское 

страхование. 

Тема 13. Страхование занятости  

Государственная политика в сфере занятости населения. 

Законодательные и нормативные правовые акты по социальной 

поддержке безработных. 
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 Порядок признания гражданина безработным. Гарантии социальной 

поддержки безработных. 

Российский опыт социального страхования занятости. 

Тема 14. Перспективы развития социального страхования в России.  

Основные проблемные узлы российской законодательная база в сфере 

социального страхования.  

Изменение экономических отношений в системе социального 

страхования, в том числе через государственное регулирование заработной 

платы. 

Совершенствование отношений социальных сторон производства 

(организаций работодателей и профсоюзов) и государства в сфере 

обязательного и добровольного социального страхования. 

Базовые требования к институциональным основам социального 

страхования. 

Ориентиры построения современной российской системы социального 

страхования и ее финансирования. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1 

2 4 8    2 1 12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

2.  Тема 2 2 4 8     2 12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

3.  Тема 3 2 2 8    1  12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

4.  Тема 4 2 1 12     1 10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

5.  
Раздел 2 
Тема 5 

2 2 12    2  12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

6.  Тема 6 2 2 6     1 12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

7.  Тема 7 2 2 12    1  10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

8.  Тема 8 2 4 6     2 10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

9.  
Раздел 3 
Тема 9 

2 2 6    2  12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

10.  Тема 10  2 1 8     1 10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

11.  Тема 11 2 2 10    1  12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

12.  Тема 12 2 2 8     1 10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

13.  Тема 13 2 2 8    1  12 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

14.  Тема 14 2 2 8     1 10 ОК-5; ОПК-2; ПК-6 

15.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 
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литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к зачету будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 
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уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 
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Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам социального страхования. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

 

Задача 1 
Рассчитайте страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

которые работодатель (страхователь) должен заплатить  страховщикам по 

отдельным видам обязательного социального страхования  

(ПФР, ФФОМС  и ФСС РФ), если суммарная заработная плата 

работников за апрель 2015 года составила 9500 тыс.рублей.  

Класс профессионального риска страхователя  по основному виду  

экономической деятельности  – 4.   

Ставка страхового тарифа на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний равен 0,5 %.   
 

Задача 2 
Рассчитать поступление средств на страховую и накопительную части пенсии 

за 2014 год автослесаря Сергеева , при условии, что в течение  года он получала 

следующую заработную плату. 

 
- январь 26120 рублей 

- февраль 34610 рублей 

- март 35810 рублей 

- апрель 28560 рублей 

- май 35810 рублей 

- июнь 33810 рублей 

- июль 21540 рублей 

- август 35820 рублей 

- сентябрь 30810 рублей 

- октябрь 35810 рублей 

- ноябрь 24540 рублей   

- декабрь 35100 рублей 

 

Задача 3 

 

Рассчитать поступление средств на страховую  и накопительную части 

пенсии за 2014 год слесаря  Кузьмина, при условии, что в течение года он 

получал следующую заработную плату. 

 
 - январь 25420 рублей 

 - февраль 35810 рублей 

 - март 26430 рублей 

- апрель 28560 рублей 
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- май 35420 рублей 

- июнь 27470 рублей 

- июль 21540 рублей 

- август 25820 рублей 

- сентябрь 27400 рублей 

- октябрь 26382 рублей 

- ноябрь 19368 рублей 

- декабрь 21864 рублей 

 

Задача 4 
На основании исходных данных рассчитать страховую выплату по листку 

временной нетрудоспособности. 

Исходные данные: 

Работник Захаров О.А. был освобожден от работы в связи с бытовой травмой с 

13.04.2015 по 15.05.2015. Страховой стаж Захарова на момент травмы составил 

10 лет. Ежемесячная заработная плата составляла: 

- в 2013 году 47 тыс.рублей;           - в 2014 году 52 тыс.рублей; 

 

Задача 5 
 На основании исходных данных рассчитать страховую выплату по листку 

временной нетрудоспособности. 

Исходные данные:   

Работник Гаврилов С.А. был освобожден от работы в связи с болезнью с 

02.03.2015 по 24.03.2015. страховой стаж Гаврилова на момент болезни 

составил 6,5 лет. Ежемесячная заработная плата составляла: 

- в 2013 году 35тыс.рублей; 

- в 2014 году 38тыс.рублей.                                                     

 

Задача 6 
 Рассчитать сумму страховой выплаты по листку временной 

нетрудоспособности 

Исходные данные 

Водитель Волков В.И. (страховой стаж -4,5 года) находилась на листке 

временной нетрудоспособности  

с 17.03.2015 по 04.04.2015.  

Ежемесячная заработная плата  в  2013г. – 52 тыс.рублей,                                    

2014г. – 57тыс. рублей. 

 

Задача 7 
 На основании исходных данных рассчитать размер ежемесячной 

страховой выплаты, которая будет назначена в связи с несчастным случаем на 

производстве. 

Исходные данные 

Во время расследования несчастного случая, произошедшего с монтажником 

Уваровым, комиссия пришла к выводу о связи этого случая с производством. 
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Вместе с тем, была доказана вина самого Уварова – 50%, выразившаяся в 

нарушении им правил ТБ (не применении защитных средств).  

Определите, размер ежемесячной страховой  выплаты Уварова, если: 

 среднемесячный заработок до получения травмы составлял 40 тысяч  рублей, а  

утрата профессиональной трудоспособности составила 80%.  

 

Задача 8 

 Рассчитать сумму страховой выплаты по беременности и родам 

Исходные данные 

Страховой стаж работницы  Волкоой В.И.  на момент оформления отпуска по 

беременности и родам ( с 16.02.2015) составил 4,5 года.  

Ежемесячная зарплата Волковой в  2013г. – 52 тыс.рублей,    в  2014г. – 57тыс. 

рублей. 

Задача 9 

Рассчитать сумму страховой выплаты по беременности и родам 

(многоплодная беременность) 

Исходные данные 

Страховой стаж работницы  Волкоой В.И.  на момент оформления отпуска по 

беременности и родам ( с 26.02.2015) составил 3 года.  

Ежемесячная зарплата Волковой в  2013г. – 39тыс.рублей,    в  2014г. – 58тыс. 

рублей 

 

Задача 10 

Рассчитать сумму страховой выплаты по уходу за ребенком по 1,5 лет , 

которую работнице Амельченко назначили в сентябре  2015 года, если  ее 

годовая заработная плата в 2013 году составила 256тыс рублей, а в за 2014 год - 

278 тыс.рублей. В 2014 году Емельянова находилась на листке временной 

нетрудоспособности 18 календарных дней.  

 

Темы рефератов 

 

1. Социально-экономическая природа социальных рисков. Классификация 

социальных рисков.  

2. Социального страхования в системе социальной защиты работника. 

3. Правовые институты, регулирующие различные виды социального 

страхования, субъекты и объекты в системе социального страхования.  

4. Мировой опыт развития систем социального страхования.. 

5. Характеристика модели Бисмарка. 

6. Характеристика модели Бевериджа  

7. Исторический опыт  развития страхования и социального страхования в 

России (до 1917 года) 

8. Характеристика Советской модели социального страхования  

9. Современная российская модель обязательного социального страхования. 
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10. Правовые основы социального страхования в РФ (Федеральный закон 

165-ФЗ). 

11. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения». 

12. Задачи и организация деятельности профсоюзов по контролю за 

назначением и исчислением страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию. 

13. Организационная и функциональная структура Фонда социального 

страхования РФ. 

14. Организационная и функциональная структура Пенсионного фонда РФ. 

15. Организационная и функциональная структура Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования.  

16. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон 125-ФЗ). 

17. Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Федеральный закон 255-ФЗ). 

18. Обязательное пенсионное страхование. Трудовые пенсии. (Федеральные 

законы № 167-ФЗ и №173-ФЗ).. 

19. Обязательное медицинское страхование (Федеральный закон 326-ФЗ). 

20. Базовая и территориальная программа обязательного медицинского 

страхования. 

21. Российский опыт социального страхования занятости  

22. Корпоративное страхование социальных рисков (добровольное 

коллективное социальное страхование). 

23. Добровольное медицинское страхование. 

24. Добровольное пенсионное страхование.  

25. Перспективы развития социального страхования в России. 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к зачету и др. 

(Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный контроль – по результатам зачет. 

 

 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Роик В.Д Социальное страхование: экономика, финансы и управление 

Учебное пособие. М.:ИД»АТиСО, 2014 -221c. ISBN 978-5-93441-420-8 

 

2.  Страхование : учеб. / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; Фин. 

ун-т при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1539-6 : 625-90. 

 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ахвледиани 

Ю.Т., 

Эриашвили 

Н.Д. 

Страхование (5-е издание) 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 
http://www.iprbookshop.

ru/52568.html 

2.  Алиев Б.Х., 

Махдиева 

Ю.М. 

Основы страхования 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbookshop.

ru/18174.html 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Роик В.Д Финансовые основы обязательного медицинского страхования, 

страхования от несчастных случаев на производстве и временной утраты 

трудоустройства. Учебное пособие ИД» АТиСО, 2015 

 

2.  Роик В.Д Финансовые основы пенсионного страхования Учебное пособие 

АТиСО, 2015 -275c ISBN-978-5-93441-438-3 

 

 

3.  Роик В.Д Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути модернизации  

СПб.: Питер, 2012 

 

4.     Страхование : учеб. / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Магистр, 2009. - 1006 с. - ISBN 978-5-9776-0032-3 : 874-00. 

 

5.  Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное пособие 

М.:КноРус, 2009. 

 

6.  Маркушина И.Ю. Система обязательного социального страхования 

Российской Федерации: проблемы и пути решения Труд и социальные 

отношения/ 2013- № 5,6 

 

7.     Страхование : учеб. / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. - ISBN 978-5-238-02322-9 : 

550-00. 

 

8.     Страхование. Практикум : учеб. пособие / Фин ун-т при Правительстве Рос. 

Фед, Санкт-Пет. гос. экон. ун-т; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. 

Яновой. - М. : Юрайт, 2014. - 575 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-3712-1 : 569-03. 

 

9.     Страхование: экономика, организация, управление. : учеб. Т.1 / под ред. Г. В. 

Черновой. - М. : Экономика, 2010. - 751 с. - (Учебники экономического 

факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03000-6 : 469-37; 450-00. 

 

10.  Архипов А.П., Страхование.Уч.пос.для бакалавров.-3-е изд.-

М.:КноРус,2016.Рек. УМО  

 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Ефимов О.Н. 

Социальное страхование 

в России 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/23086.html 

2.  Попов В.М., 

Пименова 

Обязательное социальное 

страхование от 

Новосибирский 

государственный 
2013 

http://www.iprbooksho

p.ru/44971.html 
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Л.В. несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

технический 

университет 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.   Федеральный закон от 16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования».  

2.  Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. №4015-I (с изм. и 

доп.) 

3.  Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном   пенсионном   страховании 

в Российской Федерации». 

4.  Федеральный закон от 29.12.2006  №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

5.  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

6.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

7.  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

8.  Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с 

изм. и доп.) 

9.   Федеральный закон от 16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования».  

10.  Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. №4015-I (с изм. и 

доп.) 

11.  Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном   пенсионном   страховании 

в Российской Федерации». 

12.  Федеральный закон от 29.12.2006  №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

13.  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

14.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

15.  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

16.  Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с 

изм. и доп.) 

17.   Федеральный закон от 16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования».  

18.  Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. №4015-I (с изм. и 

доп.) 

19.  Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном   пенсионном   страховании 

в Российской Федерации». 

20.  Федеральный закон от 29.12.2006  №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

21.  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

22.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

23.  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

24.  Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с 

изм. и доп.) 

25.   Федеральный закон от 16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www. rosminzdrav.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.fss.ru  

6.  www.pfrf.ru  

7.  www.ffoms.ru  

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Основы социального страхования» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.safework.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
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семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по страхованию; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач,  промежуточный – по 

результатам зачета. 

 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В процессе освоения дисциплины «Основы социального страхования» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

социального страхования и направления государственной политики в развития 
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страховой деятельности, инструменты и методы ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации в сфере социального страхования; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 (способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия). 

6  4 

2  ОПК-2 (способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения 

профессиональных задач.). 

6  4 

3  ПК-6 (способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей). 

6  4 

 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Место и роль социального страхования в системе социальной защиты 

2. Базовые институты социальной защиты. 

3. Социальные и профессиональные риски в социальном страховании  

4. Специфика и общая характеристика обязательного и добровольного 

социального страхования. 

5. Конвенции и рекомендации Международной организации труда в области 

социальной защиты работников в процессе труда. Конвенция МОТ № 102  

«О минимальных нормах социального обеспечения». 

6. Начальные формы социального страхования: профессиональные 

товарищества и общества взаимного страхования. Основные финансовые 

модели социального страхования 

7. Основные характеристики Модель Бисмарка. 

8. Основные характеристики Модели Бевериджа. 

9. Основные характеристики частно-корпоративной модели.  

10. Развитие системы социальной защиты и социального страхования в 

дореволюционной России. Социальное страхование в Советский период. 

11. Формирование современной системы социального страхования в РФ. 

Обязательное  и добровольное социальное страхование.  

12. Общая характеристика фондов обязательного социального страхования 

(ПФР,ФСС РФ, ФФОМС). 

13. Правовое регулирование обязательного социального страхования в РФ. 

Федеральный закон от 16.07.99 № 165–ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»: предмет регулирования, основные принципы, 

понятия и термины.   

14. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

обязательного социального страхования. Субъекты обязательного 

социального страхования, их права и обязанности.( Федеральный закон 

№ 165–ФЗ)  

15. Внебюджетные фонды, как страховщики по видам обязательного 

социального страхования. Правовой статус, права и обязанности 

внебюджетных фондов обязательного социального страхования. 
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16. Финансы обязательного социального страхования. Бюджетная политика в 

системе обязательного социального  страхования. 

17. Тарифная политика в системе обязательного социального страхования 

РФ. 

18. Порядок осуществления государственного и общественного контроля за 

финансовой деятельностью страховщиков.  

19. Задачи и организация деятельности профсоюзов по контролю за 

назначением и исчислением страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию. 

20. Государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 

страхование.  

21.  Пенсионный Фонд Российской Федерации, его основные функции. 

22.  Законодательные и нормативные правовые акты по обязательному 

пенсионному страхованию. Субъекты страхования. 

23.  Виды трудовых пенсий, условия и порядок назначения трудовых пенсий. 

Персонифицированный учет застрахованных лиц в Пенсионном фонде 

РФ. 

24. Фонд социального страхования Российской Федерации, его основные 

функции. 

25.  Законодательные и нормативные правовые акты по обязательному 

социальному страхованию временной нетрудоспособности и 

материнства,  виды страховых выплат. Субъекты страхования. 

26.  Виды страховых выплат на случай временной нетрудоспособности и 

материнства. Условия и порядок назначения страховых выплат.  

27.  Законодательные и нормативные правовые акты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Субъекты страхования.   

28. Виды страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Условия и порядок назначения страховых выплат.  

29. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

30. Особенности построения Российской системы обязательного 

медицинского страхования.  

31.  Законодательные и нормативные правовые акты по обязательному 

медицинскому страхованию. Субъекты и участники  обязательного 

медицинского страхования, их взаимодействие.  

32. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, их основные функции.  

33.  Базовая и территориальная программа обязательного медицинского 

страхования.  

34. Добровольное социальное страхование, как элемент дополнительный 

защиты экономически активного населения РФ. 
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35.  Российская политика в области содействия занятости населения.  

Гарантии социальной поддержки безработных в Российской Федерации  

36. Основные проблемные узлы Российской законодательная база в сфере 

социального страхования. 

37. Перспективы развития социального страхования в России.  

 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (тесты)  для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Форма зачетного билета  

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

Билет №1 

Место и роль социального страхования в системе социальной защиты. Базовые 

институты социальной защиты населения.  

 

 

Утверждено на заседании кафедры, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 
 

См. шкалу оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Страхование» (устный ответ) 

 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы социального страхования» 

для оценки текущих знаний студента выполняется два контрольных задания в 

форме тестирования и в форме решения ситуационных задач, а так же реферат. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ «ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

  

ВАРИАНТ 1 

На основании исходных данных рассчитать страховую выплату по листку 

временной нетрудоспособности. 

Исходные данные: 

Бухгалтер Трифонова В.С. (страховой стаж -10 лет) находилась на листке  

временной нетрудоспособности  с 1.03.2015 по 15.03.2015.  

Ее заработная плата за 2013 год составила 486,3 тыс.рублей, за 2014 год – 

565,6 тыс.рублей.  

В 2013 году Трифонова В.С. находилась на листке временной 

нетрудоспособности в течении 18 дней. 

 
ВАРИАНТ 2 

На основании исходных данных рассчитать страховую выплату по листку 

временной нетрудоспособности. 

Исходные данные: 

Водитель Андреев Р.А. (страховой стаж -3,5 года) находилась на листке  

временной нетрудоспособности  с 12.05.2015 по 15.06.2015.  

Его заработная плата за 2013 год составила 565,9 тыс.рублей, за 2014 год – 

612,8 тыс.рублей. В 2013 году Андреев. находилась на листке временной 

нетрудоспособности в течении 37 дней. 

 

 
Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 
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Темы рефератов 

1.Социально-экономическая природа социальных рисков. Классификация 

социальных рисков.  

2.Социального страхования в системе социальной защиты работника. 

3.Правовые институты, регулирующие различные виды социального 

страхования, субъекты и объекты в системе социального страхования.  

4.Мировой опыт развития систем социального страхования.. 

5.Характеристика модели Бисмарка. 

6.Характеристика модели Бевериджа  

7.Исторический опыт  развития страхования и социального страхования в 

России (до 1917 года) 

8.Характеристика Советской модели социального страхования  

9.Современная российская модель обязательного социального страхования. 

10.Правовые основы социального страхования в РФ (Федеральный закон 

165-ФЗ). 

11.Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения». 

12.Задачи и организация деятельности профсоюзов по контролю за 

назначением и исчислением страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию. 

13.Организационная и функциональная структура Фонда социального 

страхования РФ. 

14.Организационная и функциональная структура Пенсионного фонда РФ. 

15. Организационная и функциональная структура Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования.  

16.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон 125-

ФЗ). 

17.Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Федеральный закон 255-ФЗ). 

18. Обязательное пенсионное страхование. Трудовые пенсии. (Федеральные 

законы № 167-ФЗ и №173-ФЗ).. 

19. Обязательное медицинское страхование (Федеральный закон 326-ФЗ). 

20.Базовая и территориальная программа обязательного медицинского 

страхования. 

21.Российский опыт социального страхования занятости  

22.Корпоративное страхование социальных рисков (добровольное 

коллективное социальное страхование). 

23.Добровольное медицинское страхование. 

24.Добровольное пенсионное страхование.  

25.Перспективы развития социального страхования в России. 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 33 из 33 

Оценка образовательных достижений студента по рефератам  

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы реферата, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при написании реферата, раскрывший логично и 

полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы реферата, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке реферата, раскрывший основные 

положения работы, но допустивший в изложении материала и выводах 

незначительные ошибки и неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала по теме реферата, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой и использованной при 

подготовке реферата, однако изложение материала темы 

несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно доказательны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за реферат 

заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в реферате 

используется устаревший материал и нормативные документы, утратившие 

свою силу, или работа скачана из интернета. 

  


