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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы социального 

страхования» является формирование у студентов комплексных знаний о: 

-современной системе социального страхования российских граждан; 

- формирование у студентов комплексного представления о  правовом 

регулировании  системы социального страхования и социального обеспечения, 

осуществляемого в его рамках; 

-правовых проблемах, возникающих в процессе применения 

законодательства, регулирующего систему социального страхования и 

возможных способах их решения; 

- сформировавшейся судебной практике по спорам, возникающим из 

правоотношений по социальному страхованию. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для      

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях.  

Профессиональных: 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 
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В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

Знать основные проблемы и основные исторические типы 

философствования; 

Уметь идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или 

иному историческому типу философствования; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками правильной 

идентификации философских идей как относящихся к тому или иному 

историческому типу философствования. 

 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь определять причинно-следственные связи, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) специальной 

терминологией и лексикой данной дисциплины; - методикой формирования банка 

данных для анализа эффективности хозяйственной деятельности организаций. 

 

ОК-3 -владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать общетеоретеские проблемы юридической науки; 

Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций;  

 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать технологии доступа к информационным ресурсам и ресурсам     

знаний; 

Уметь осуществлять выбор информационных ресурсов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами передачи 

информации в глобальных сетях. 

 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 
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Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 

проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное законодательство 

 

ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать структуру судов общей юрисдикции Российской Федерации; 

Уметь применять принцип инстанционности правосудия; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи по гражданским делам. 

 

ПК-7  - владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий. 

 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать сущность основных способов толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными навыками 

правового анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к  обязательным дисциплинам 

дисциплинам вариативной части  цикла ООП ВО  направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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  «Теория государства и права»; 

  «Конституционное право России»; 

 «Международное право»; 

 «Трудовое право». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса: 

- «Право социального обеспечения».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  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) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет 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  

 

Тема 1. Понятие социального страхования и его виды, 

цели, задачи и функции 

Правовая наука о круге общественных отношений, охватываемых понятием  

«социальное страхование», и его отличие от иных форм страхования. История 

развития социального страхования.  
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Виды социального страхования, их различия и взаимосвязи. Цели и задачи 

социального страхования. Принципы социального страхования и их 

классификация. Функции социального страхования и их содержание.  

Состояние негосударственного социального страхования в России. 

Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид  

социального страхования и его система   

Социальное страхование как особый способ организации (организационно-

правовая форма) социального обеспечения.  

Сущность социальных рисков в обязательном социальном страховании и их 

классификация. Социальные страховые случаи как трансформация социальных 

рисков в обязательном социальном страховании. 

Принципы обязательного социального страхования.  

Участники обязательного социального страхования.  

Виды материального обеспечения граждан, предоставляемых  в рамках 

обязательного социального страхования.  

Обязательное социальное страхование как  система (системное 

образование).   

Тема 3. Правовые, финансовые и организационные основы  

обязательного социального страхования  

Правовая основа обязательного социального страхования: понятие и 

характеристика правовых источников.  

Нормативные правовые акты как главные юридические источники 

регулирования  отношений по обязательному социальному страхованию. 

Договорный характер отдельных видов отношений по обязательному 

социальному страхованию.  

Финансовая основа обязательного социального страхования: общее понятие 

и содержание. Основные источники финансирования обязательного социального 

страхования. Страховые платежи как основной финансовый источник 

обязательного социального страхования. Бюджетные ассигнования как 

дополнительный финансовый источник обязательного социального страхования.  

Организационная основа обязательного социального страхования: общее 

понятие и его организационно-управленческая структура. Социальные 

внебюджетные фонды как основные органы обязательного социального 

страхования.   

Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

Система обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Виды материального обеспечения граждан (обязательного социально-

страхового обеспечения) по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и их целевое 

предназначение 
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Основания обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 

условия его предоставления. Порядок установления временной 

нетрудоспособностью 

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан.   

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 

Система обязательного пенсионного страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию, и 

добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному 

страхованию.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере обязательного 

пенсионного страхования: цели и его значение для пенсионных прав граждан.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 

осуществляемого в рамках обязательного пенсионного страхования и их целевое 

назначение.  

Основания и условия его предоставления обязательного социально-

страхового обеспечения граждан обязательному пенсионному страхованию.   

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан.  

Тема  6. Обязательное медицинское страхование  

Обязательное медицинское страхование как страховая форма защиты 

охране здоровья населения.  

Субъекты правоотношений по обязательному медицинскому страхованию.  

Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации. 

Страховой медицинский полис: порядок обращения за ним и выдачи 

гражданам, его значение. 

Тема  7. Обязательное социальное страхование от несчастных   

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний 

Особенности обязательного социального страхования от несчастных  

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний как системы 

страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения, предоставляемые 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

Установление скидок и надбавок страхователям.  
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Тема 8. Негосударственное социальное страхование 

Понятие негосударственного социального страхования и его общая 

характеристика. 

Виды негосударственного социального страхования в России.  

Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования. 

Характеристика участников негосударственного социального страхования. 
 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

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.   Тема 1 1 2 6 1 1 8 1 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

2.  Тема 2 2 2 6 0 1 8 0 1 8 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

3.  Тема 3 1 1 6 1 0 8 0 1 8 
ОК-1, 2, 3, 4; 

 ПК-1, 2, 7, 11, 15 

4.  Тема 4 1 2 6 1 1 8 1 1 6 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

5.  Тема 5 1 1 6 0 1 8 1 0 8 
ОК-1, 2, 3, 4; 

 ПК-1, 2, 7, 11, 15 

6.  Тема 6 2 2 6 0 1 6 0 0 8 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

7.  Тема 7 1 2 6 1 0 8 1 0 8 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 8 0 1 8 
ОК-1, 2, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 15 

9.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие социального страхования и его виды, цели и задачи, 

принципы и функции 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие. 

Изд.3-е.М., «Академия», 2014. 

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 
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5. Гусева Т.С. Демографическая функция права социального обеспечения.  

Журнал российского права.  2013.  N 2. 

6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

7. Крюгер  О.И. , Федорова Т.А. Перевод с немецкого/    под ред.. Крюгер О.И.   

Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: Экономистъ, 2004 

8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

9. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

10. Стародубцева И.А.,  Шелудякова Т.В.  Конституционные обязанности 

государства и приоритеты социальной политики в России и зарубежных странах.  

Социальное и пенсионное право. – 2012. – N 3. 

11. Федорова М.Ю.  Теоретические проблемы правового регулирования 

социального страхования.  Омск, 2003 

12. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие общественные отношения охватываются понятием  «социальное 

страхование»?  

2. Какие виды социального страхования имеются в России?  

3. Какие цели и задачи стоят перед социальным страхованием? 

4. Дайте понятие социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему классификации принципов социального страхования.  

2. Составить схему «Функции социального страхования и их содержание».  

 

Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид социального 

страхования и его система 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Галаева Л.А.  К вопросу о видах страховых случаев в обязательном социальном 

страховании.  Социальное и пенсионное право.  2012.  N 3. 

5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. 

М.,Волтерс Клувер,  2010. 

6. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А. Перевод с немецкого/    под ред. О.И. Крюгер.   

Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: Экономистъ, 2004 

7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

8. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 
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9. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

10. Федорова М.Ю.  Теоретические проблемы правового регулирования 

социального страхования.  Омск, 2003. 

11. Френкель Э.Б. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные 

институты. Сравнительно-правовое исследование. М.: Юристъ, 2002. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет социальное страхование как способ организации 

социального обеспечения?  

2. Перечислите социальные риски и социальные страховые случаи в обязательном 

социальном страховании.   

3. Какие имеются основные принципы обязательного социального страхования?  

4. Дайте понятие системы обязательного социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного социального 

страхования».  

2. Составить таблицу «Виды материального обеспечения граждан  в рамках 

обязательного социального страхования». 

 

Тема 3.  Правовые, финансовые и организационные основы обязательного 

социального страхования 

Литература по теме: 

1. Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова Р.Ю. и др. Ответственность за 

нарушение финансового законодательства: науч.-практическое  пособие// отв. ред. 

И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014.   

2. 2.Васильева Ю.В.  О правовой политике в сфере права социального 

обеспечения.  Трудовое право в России и за рубежом.  2012. N 4. 

3. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

4. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального  обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

6. Гусева Т.С.  Проблемы реализации права на социальное обеспечение семьями, 

имеющими детей, в Российской Федерации.  Российский юридический журнал.  

2012.  N 1 

7. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер  2010. 

8. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А.  Страховое дело: Учебник. В 2 т. Перевод с 

немецкого    под ред. Крюгер О.И. Т.1: Основы страхования. М.: Экономистъ, 

2004 

9. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

10. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 
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11. Перемышленникова О.Н.  К вопросу о правовой природе страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды. Финансовое право.  2012. N 

7. 

12. Роик В.Д.  Экономика, финансы и право социального страхования: Институты 

и страховые механизмы  М,: Альпина Паблишер, 2013. 

13. Роик В.Д.  Социальное страхование: экономика, финансы, управление. 

Учебное пособие.  2014. //ЭБС АТиСО. 

14. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

15. Шайхатдинов В.Ш.   Дефекты правотворчества в сфере социального 

обеспечения и их последствия. Российский юридический журнал.  2011.  N 5. 

16. Шайхатдинов В.Ш. О некоторых правовых вопросах социального обеспечения 

в странах ЕврАзЭС: проблемы науки и законодательства.  Российский 

юридический журнал.  2012.  N 5. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте понятие правовой основы обязательного социального 

страхования.  

2. Дайте характеристику основных нормативных правовых актов,  регулирующих  

отношения по обязательному социальному страхованию.  

3. Что собой представляет финансовая основа обязательного социального 

страхования? 

4. Приведите понятие организационно-управленческой основы обязательного 

социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Сделать схему «Источники финансирования обязательного социального 

страхования». 

2. Сделать схему «Плательщики страховых взносов в системе обязательного 

социального страхования». 

 

Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Гусева Т.С.  Пособие по беременности и родам: российский и зарубежный опыт 

правового регулирования.  Российская юстиция.  2012.  N 10. 

5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

7. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 
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8. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет система обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? 

2. Какие существуют виды материального обеспечения граждан по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством?  

3. Дайте характеристику оснований обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан и условий его предоставления.  

4. Каков порядок установления временной нетрудоспособности. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сделать схему «Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

2. Сделать схему «Дифференциация размера пособия по временной 

нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа и причины  выдачи 

листка нетрудоспособности». 

 

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

5. Захаров М.Л.  Международные стандарты и российская пенсионная система.  

Журнал российского права.  2012.  N 9-10. 

6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г.  О Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы России. Трудовое право в России и за рубежом.  2012. N 4.   

7. Жаворонков Р.Н.  Международно-правовое регулирование социального 

обслуживания инвалидов. Социальное и пенсионное право.  2012.  N 3. 

8. Ковалевский А.М., Ковалевский М.А. Социально-экономическая и правовая 

природа пенсии по старости (возрасту): от современного общества к 

традиционному и обратно (часть I-III).  Социальное и пенсионное право.  2012.  N 

1-2. 

9. Покачалова А.С. Договорные отношения в сфере обязательного пенсионного 

страхования: проблемы теории и судебной практики // Социальное и пенсионное 

право. 2015. N 4.  

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

модернизации. СПб.: Питер, 2012. 
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11. Чирков С.А.  Актуальные вопросы пенсионного обеспечения и страхования 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  Трудовое право в России и за 

рубежом.  2012.  N 3.  

12. Чирков С.А. О правоприменительной деятельности в сфере пенсионного 

обеспечения // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

13. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет система обязательного пенсионного страхования? 

2. Какое имеет значение индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере 

обязательного пенсионного страхования? 

3. Какие существуют виды социально-страхового пенсионного обеспечения 

граждан? 

4. Какие существуют основания и условия предоставления социально-страхового 

обеспечения граждан по обязательному пенсионному страхованию.   

Задания для самостоятельной работы:  
1.  Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием». 

2. Составить таблицу «Виды пенсий по обязательному пенсионному страхованию 

и основания их назначения». 

 

Тема 6. Обязательное медицинское страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

5. Кучма М.И. Обязательное медицинское страхование: обновление и развитие 

законодательства.  Правовые вопросы в здравоохранении.  2012.  № 7. 

6. Кучма М.И. Законодательство о социальном страховании: нововведения 2013 

года. Справочник кадровика. 2013.  № 3. 

7. Седова Н.Н., Щелков С.А. Права пожилых людей на медико-социальную 

помощь: трудности реализации. Социальное и пенсионное право.  2012.N 4. 

8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

9. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Сформулируйте понятие и определите цель обязательного медицинского 

страхования. 

2. Дайте характеристику субъектов и участников отношений по обязательному 

медицинскому страхованию.  
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3. Какие имеются права граждан в системе обязательного медицинского 

страхования?   

4. Что входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам российской Федерации медицинской помощи?  

5. Какое значение имеет медицинский страховой полис и, каков порядок его 

выдачи?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным медицинским 

страхованием». 

2. Составить таблицу  «Виды договоров и участники их заключающие в системе 

ОМС».  

 

Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Литература по теме: 

1. Белянинова Ю.В.  Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

2. Горбарец С.Ю. Принципиальные основы системы охраны труда и социального 

страхования от производственного травматизма в США. Труд за рубежом.  2010.  

№ 3. 

3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. М., 

2013 

5. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

6. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

7. Шарова А.П. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: что изменилось?//Справочник 

кадровика, 2011, №7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Для каких целей создана система обязательного социального страхования от 

несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний? 

2. Какой существует порядок учета и расследования несчастных случаев; 

документальное оформление несчастных случаев на производстве?  

3. Какие виды обязательного страхового обеспечения предоставляются гражданам 

в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием? 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Составить таблицу «Круг лиц, имеющих право на страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию и сроки их выплаты». 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 17 из 41 

Тема 8. Негосударственное социальное страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

3. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А.. Перевод с немецкого/    под ред. Крюгер О.И.   

Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: Экономистъ, 2004. 

4. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

5. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для  самопроверки: 

1. Сформулируйте понятие негосударственного социального страхования и дайте 

его характеристику.  

3. Расскажите, какие имеются участники в негосударственном социальном 

страховании?  

Задания для самостоятельной работы;   

1.  Составить схему «Виды негосударственного социального страхования в 

России». 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/16478.html 

2.  
Павлюченко 

В.Г.  

Социальное 

страхование 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2016 
http://www.iprbooks

hop.ru/35312 

3.  

 под ред. В.В. 

Шахов, Ю.Т. 

Ахвледиани.  

Страхование : учебник 
М. : Юнити-

Дана, 
2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/14528 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
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1.  

Горбачева Ж.А., 

Дмитриева И.К., 

Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое право 

России. Практикум 
Юстицинформ 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/1341

2.html 

2.  Степанова Е.А. 
Трудовой договор. 

Учебное пособие. 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 

http://www.iprb

ookshop.ru/4715

9.html 

3.  Егоров Е.В.  

Социальное 

страхование: 

учебное пособие 

М.: 

Экономистъ 
2008  

4.  Роик В.Д.  

Основы социального 

страхования: 

организация, 

экономика и право: 

учебник 

М.: Изд-во 

РАГС 
2007  

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

 

№ 

п/п 
Название Принят 

Источник 

 

 

1.  
Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. 

Генеральная Ассамблея 

ООН 10.12.1948 

"Российская газета", 

10.12.1998 

2.  

Международный пакт от 

16.12.1966 

"Об экономических, 

социальных и культурных 

правах" 

Генеральная Ассамблея 

ООН 

"Бюллетень 

Верховного Суда 

РФ", N 12, 1994 

3.  

"Европейская социальная 

хартия (пересмотренная)" 

 

Совет Европы, Страсбург, 

03.05.1996. 

Ратифицирована 

Федеральным законом от 

03.06.2009 N 101-ФЗ. 

"Бюллетень 

международных 

договоров", 2010, N 4, 

апрель, с. 17 - 67 

4.  

Конвенция  1934 г. № 42 

(пересмотренная) о 

возмещении в случае 

профессиональных 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 19 из 41 

заболеваний. 

5.  

Конвенция 1988 г. № 168 о 

содействии занятости и 

защите от  безработицы. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т. 2 

6.  

Конвенция 1952 г. № 102 о 

минимальных нормах 

социального обеспечения. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 

7.  

Конвенция 1964 г. № 121 о 

пособиях в случаях 

производственного 

травматизма. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

8.  

Конвенция 1967 г. № 128  о 

пособиях по инвалидности, по 

старости и по случаю потери 

кормильца. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

9.  

Конвенция 1969 г. № 130 о 

медицинской помощи и 

пособиях по болезни. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

10.  

Конвенция  2000 г. N 183 о 

пересмотре конвенции 

(пересмотренной) 1952 года 

об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г. 

http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, 

"СЗ РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 

12.  
Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 1 

(ч. 1), ст. 3.; 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13.  

Федеральный закон от  101-

ФЗ «О международных 

договорах Российской 

Федерации» 

15 июля 1995 г. № 
"СЗ РФ", 17.07.1995, N 

29, ст. 2757. 

14.  
Федеральный закон    "О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"СЗ РФ", 27.11.1995, N 

48, ст. 4563. 

15.  
Федеральный закон «О 

негосударственных 

пенсионных фондах» 

от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ 

"СЗ РФ", N 19, 

11.05.1998, ст. 2071.; 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16.  
Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ 

"СЗ РФ", 03.08.1998, N 

31, ст. 3803. 
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случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

17.  
Федеральный закон «Об 

основах обязательного 

социального страхования» 

от 16 июля 1999 г. № 165-

ФЗ 

"СЗ РФ", 19.07.1999, N 

29, ст. 3686. 

18.  

Федеральный закон «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации» 

от 15 декабря 2001 г. № 

166-ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 

51, ст. 4831, 

Официальны интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

19.  

Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации» 

от 15 декабря 2001 г. № 

167-ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 

51, ст. 4832, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20.  

Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 

от 29 декабря 2006 г. № 

255-ФЗ 

"СЗ РФ", 01.01.2007, N 

1 (1 ч.), ст. 18. 

 

21.  

Федеральный закон «О 

страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования» 

от 24 июля 2009 г. № 212-

ФЗ 

"СЗ РФ", 27.07.2009, N 

30, ст. 3738, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

22.  

Федеральный  Закон  «Об 

обязательном  медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» 

от 29 ноября  2010 г. №  

326-ФЗ 

"СЗ РФ", 06.12.2010, N 

49, ст. 6422, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

23.  
Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» 

от 28 декабря 2013 года 

№400-ФЗ 

"СЗ РФ", 30.12.2013, N 

52 (часть I), ст. 6965, 

"СЗ РФ", 13.01.2014, N 

2 (часть II) (поправка). 

24.  

Указ Президента РФ «О 

Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации». 

 

от 7 августа 1992 г. № 822 

"Собрание актов 

Президента и 

Правительства РФ", 

10.08.1992, N 6, 

ст. 319. 

25.  Указ Президента «Об РФ от 28 сентября 1993 г. "Собрание актов 
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управлении государственным 

социальным страхованием в 

Российской Федерации». 

№ 1503 Президента и 

Правительства РФ", 

04.10.1993, N 40, ст. 

3741, 

 

26.  

Указ Президента РФ «О мерах 

по совершенствованию 

управления государственным 

пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации». 

от 27 сентября 2000 г. № 

1709 

"СЗ РФ", 02.10.2000, N 

40, ст. 3936 

 

27.  

Указ Президента РФ «О 

системе и структуре 

федеральных органов 

исполнительной власти». 

от 9 марта 2004 г. № 314 

"СЗ РФ", N 11, 

15.03.2004, ст. 945. 

 

28.  

Постановление Правительства 

РФ «О Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации» в ред. от 

15.05.2014). 

от 12 февраля 1994 г. №  

101 

"Собрание актов 

Президента и 

Правительства РФ", 

21.02.1994, N 8, ст. 

599, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

29.  

Постановление Правительства 

РФ «О мерах по организации 

управления средствами 

пенсионных накоплений». 

от 30 июня 2003 г. № 395 

(ред. от 26 августа 2013) 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 3. 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

- 30.12.2015). 

Все приведенные в перечне акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты в действующей редакции 

содержатся в правовых справочных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
   

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.vsrf.ru/vs_cases2.php 
Официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации. Справочная информация по делам 

3.  www. rosmintrud.ru 
Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации 

4.  www.fss.ru 
Сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

5.  ffoms.ru 
Сайт Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

6.  consultant.ru КонсультантПлюс 

7.  garant.ru Гарант 
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8.  http:// bibl.e-atiso. ru 

Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 

электронному каталогу  полнотекстовым базам 

данных 

9.  WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

10.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические рекомендации по изучению  учебной дисциплины 

«Правовые основы  социального страхования» 

Страхование в сфере социального обеспечения населения осуществляется в 

особых организационно-правовых формах: обязательное социальное страхование, 

негосударственное социальное страхование, обязательное государственное 

страхование.  

Различие первых двух форм социального страхования зависит от того, о 

каких видах социального обеспечения граждан идет речь – о государственном или 

о негосударственном социальном обеспечении. Юридически закрепленных 

понятий этих видов социального обеспечения нет, поэтому их формулируют 

исходя из всего массива правовых норм о социальном обеспечении.  

Государственное социальное обеспечение можно рассматривать как 

гарантированную систему материального обеспечения граждан (в денежной и, 

или в натуральной форме) по достижению определенного возраста, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания детей, утраты трудового 

дохода, и в других законодательно определённых случаях, а также охраны их 

здоровья, и осуществляемую за счет специально создаваемых фондов 

обязательного социального страхования, формируемых за счет страховых взносов 

и ассигнований из государственного бюджета, и осуществляемую 

управомоченными органами в порядке, установленном законодательством.  

Негосударственное социальное обеспечение можно представить как систему 

материального обеспечения граждан, как правило, предоставляемая в денежной 

форме, по достижению ими определенного возраста, в случае их болезни, 

инвалидности, потери кормильца, воспитания детей, а также охраны их здоровья, 

и осуществляемая гражданами добровольно за счет своих собственных денежных 

средств или средств, уплачиваемых за них другими лицами либо средств 
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организаций, на основе специальных правил или договора с негосударственными 

организациями в порядке, установленном законодательством. (Данный вид 

социального обеспечения в России еще не получил своего широкого 

распространения.)  

Указание на обязательное социальное страхование и имеющиеся 

особенности, как и его отличие от других форм и видов страхования, 

осуществляемых в порядке гражданско-правовых отношений, дается в 

Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального 

страхования» (Закон о социальном страховании). 

Законодательно закрепленного термина негосударственного социального 

страхования не существует. Поэтому обобщенно его понятие может быть 

сформулировано так: негосударственное социальное дарственное социальное 

страхование - это отношения по защите личных имущественных интересов 

граждан при наступлении определенных страховых случаев (как правило, 

неблагоприятных последствий) за счет денежных фондов специализированных 

организаций (страховщиков), формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых взносов (страховых премий) самих граждан или вносимых за них 

другими физическими или юридическими лицами, осуществляемое добровольно 

и на основе договора между сторонами страхования. Общественные отношения 

по данному виду страхования регулируются специальным законодательством, в 

т.ч. нормами гражданского права.   

Обязательное государственное страхование можно представить в виде 

системы материального обеспечения государственных служащих систем 

государственной гражданской, военной и правоохранительной службы, 

страхователями которых выступают федеральные государственные органы 

исполнительной власти и осуществляемая за счет средств государственного 

бюджета в порядке, установленном специальным законодательством Российской 

Федерации.  

Главной целью социального страхования является защита личных 

имущественных интересов застрахованных граждан как физических лиц при 

наступлении страховых случаев (трансформации страховых рисков) путём 

компенсации или минимизации последствий изменения их материального и (или) 

социального положения, определенных в законодательстве. Иными словами, при 

наступлении соответствующего страхового случая происходит возмещение 

утраченного заработка (или иного дохода) указанным гражданам или смягчение 

последствий, возникающих в результате негативных воздействий перечисленных 

в законодательстве страховых случаев и влияющих на уровень их материального 

обеспечения. В обыденной жизни эта цель реализуется (проявляется) в 

предоставлении конкретного вида страхового материального обеспечения 

(трудовых пенсий или страховых пособий, иных страховых выплат) указанным 

категориям граждан и в случаях, перечисленных в самом выше приведенном 

понятии обязательного социального страхования.  

Юридически закрепленных принципов социального страхования нет. Только 

в Законе о социальном страховании содержатся принципы его осуществления, 
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которые в правовом смысле нельзя признавать принципами социального 

страхования. В литературе имеются разные предложения на этот счет. В качестве 

таковых могут быть предложены следующие принципы: 1) социально-страховой 

всеобщности и обязательности; 2)  социально-страховой солидарности; 3) 

социально-страховой ответственности застрахованных лиц; 4) социально-

страховых выплат при уплате страховых взносов; 5) социально-страхового 

трипартизма (трехсторонности); 6) социально-страховой гарантированности 

определенного уровня страхового обеспечения; 7) социально-страховой 

гарантированности обеспечения прав застрахованных граждан на страховое 

обеспечение; 8) социально-страхового самоуправления.   

Рассматривая функции данного страхования, обобщенно их следует 

понимать как основные направления правового регулирования общественных 

отношений, складывающихся по поводу распределения социальных благ и 

социальных услуг гражданам, подлежащим социальному страхованию. К таким 

функции относят: компенсаторную (возмещающую), предупредительную 

(превентивную), реабилитационную (адаптационную, интеграционную), 

производственную, демографическую и др.  

При изучении второй темы – «Обязательное социальное страхование как 

основной вид социального страхования и как система» – прежде всего, 

необходимо вспомнить имеющиеся виды социального страхования. Это 

впоследствии поможет сформулировать общее понятие системы социального 

страхования, отталкиваясь от существующего определения самого термина 

«система». Именно элементный состав (наличие частей в виде подсистем, 

которые можно рассматривать как относительно самостоятельные системы) 

характеризует не только своеобразие каждого из них, но и показывает общность 

цели страхования как комплексного образования.  

Помимо этого следует обращаться к положениям Федерального закона от 16 

июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования», так как в нем 

даётся не только определение данного вида страхования, но и ответы на другие 

вопросы. Анализ понятия обязательного социального страхования позволит 

выявить имеющиеся его особенности и отличие от других форм и видов 

страхования, например, осуществляемых в порядке гражданско-правовых 

отношений. Такое страхование определяется как система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных 

на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) 

социального положения работающих граждан, а в случаях, специально 

предусмотренных законодательством, лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой, и иных категорий граждан вследствие признания их безработными, 

трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, 

травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, 

необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения 

и наступления иных установленных законодательством социальных страховых 

рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию.  
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Обязательное социальное страхование как система (и как основной вид 

социального страхования) обладает своим набором специфических признаков, с 

помощью которых его можно отделить от других имеющих видов страхования. 

Эти признаки могут быть таковыми: 1) способ аккумуляции средств в 

финансовых источниках (фондах социального страхования), за счет которых 

предоставляется социальное страховое обеспечение; 2) круг лиц, обеспечиваемых 

за счет средств финансовых источников обязательного социального страхования; 

3) страхователи; 4) страховщики; 5) виды социальных страховых рисков; 6) виды 

социального страхового обеспечения. 

Изучая тему «Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования», студенты должны иметь в виду 

комплексный характер данного страхования как системного образования, 

состоящего из совокупности различных общественных отношений. Эти 

отношения, хотя и являются самостоятельными относительно друг друга, но  

взаимосвязаны общей целью страхования.   

Раскрывая правовую основу обязательного социального страхования, 

учащиеся должны не только сформулировать её понятие, но и дать её 

характеристику. При этом необходимо видеть нормативно-правовой способ 

правового регулирования отношений по обязательному социальному 

страхованию как основной из способов – с учетом существующей классификации 

нормативных правовых актов. Знание и специфика договоров, существующих в 

отдельных видах данного страхования, позволит более полно представлять 

правовую базу данного страхования.  

Финансовая основа обязательного социального страхования может быть 

уяснена при условии, что студенты правильно понимают имеющиеся источники 

финансирования такого страхования. Этому будет способствовать знание 

федерального законодательства о страховых взносах (в частности, положений 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. №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), ибо они являются основным финансовым источником 

обязательного социального страхования. Помимо этого необходимо иметь в виду 

и ассигнования из государственного бюджета, которые являются дополнительным 

финансовым источником обязательного социального страхования.  

Уяснению сущности организационной основы изучаемого страхования 

должно предшествовать изучение его функционирующей организационно-

управленческой системы. В структурном составе такой системы важная роль 

отводится специально для этого образованных внебюджетных фондов 

социального страхования. Это позволит учащимся четко представлять 

существующие связи таких фондов не только с другими субъектами социального 

страхования, но и иными участвующими в страховании сторонами.   

Знание указанных выше основ обязательного социального страхования 

облегчит понимание четвёртой темы изучаемой учебной дисциплины – 
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«Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством».   

Изучению данной темы должно предшествовать определение социальных 

страховых рисков и случаев, уяснение круга лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, Необходимость их выявления диктуется спецификой данного вида 

социального страхования. 

Особое внимание  должно быть уделено существующему социально-

страховому обеспечению, так как имеются различные его виды, правила 

определения размеров и сумм, основания и условия предоставления.  

Полное представление о данном страховании студент может иметь, если 

ознакомится с действующими правовыми нормами, которые представлены в 

нормативных правовых актах разной юридической силы – федеральных законах и 

подзаконных актах, и, в первую очередь, с Федеральным законом от 29 декабря 

2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством».    

При этом следует иметь в виду, что к кругу застрахованных лиц по данному 

страхованию относятся не только занятые по трудовым договорам,  но и другие 

категории граждан. К таковым относится самозанятое население – 

индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной юридической 

практикой (адвокаты и нотариусы, частные детективы и охранники) и др.   

Знание существующей системы обязательного социального страхования в 

стране и ее классификационных признаков позволит обучающимся чётко 

выделить относительную самостоятельность социального страхования на  случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством как части общей 

социально-страховой системы.  

Социальные страховые риски, которым подвергаются работники и другие 

категории занятого населения, а также возникающие социальные страховые 

случаи вызывают необходимость их материального обеспечения. Поэтому 

обучающиеся должны знать не только имеющееся социально-страховое 

обеспечение, например, в виде соответствующих пособий, а также правильно 

применять к ним установленные законом основания и условия их предоставления.   

При изучении темы «Обязательное пенсионное страховании» обучающиеся 

должны четко различать круг лиц, подлежащих обязательному пенсионному 

страхованию, и лиц, которым предоставлено право добровольного вступления в 

отношения по обязательному пенсионному страхованию. Существование таких 

лиц главным образом обусловлено разными условиями обеспечения граждан 

работой или занятостью – в порядке трудовых отношений или самостоятельной 

занятостью. Понимание этих особенностей позволит обучающимся видеть 

различия в условиях предоставления трудовых пенсий, их структуру, правила 

исчисления размеров пенсий.  

Студенты должны иметь представление о цели индивидуального 

(персонифицированного) учета в сфере обязательного пенсионного страхования. 
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Именно с помощью такого учета застрахованные граждане могут знать объём 

своих пенсионных прав и защищать их при нарушении.  

Студентам  необходимо знать, что до настоящего времени отсутствует 

единый законодательный акт, который бы регулировал весь спектр обязательных 

пенсионных страховых отношений. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 

№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», хоть он так называется, 

но по своему содержанию таковым в полной мере признать нельзя, так как 

вопросы пенсионного обеспечения  регулируются нормами другого Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г.  г. «О страховых пенсиях». Поэтому студенты 

должны проводить разбор многих правовых норм, регулирующих виды страховых 

пенсий, основания и условия предоставления, их размеры.  

Отдельному рассмотрению и анализу должны подвергнуться пенсионные 

нормы о досрочных пенсиях, об оценке пенсионных прав граждан, об индексации 

размера пенсий. 

Обязательное медицинское страхование (тема 6) традиционно 

рассматривается как страховая форма охраны здоровья граждан.  Сложный 

субъектный состав правоотношений по обязательному медицинскому 

страхованию предполагает рассмотрение каждого из них. При этом надо четко 

различать целевое назначение Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования.  

Студенты должны также видеть отличие данного вида страхования, от 

выше рассмотренных видов. Оно заключается в натуральном предоставлении 

застрахованным гражданам медицинской помощи и лечения (в не денежной 

форме), в безусловности прав граждан на такую помощь в объёмах, 

устанавливаемых базовой программы обязательного медицинского страхования 

застрахованных граждан. Так как такое право подтверждает страховой 

медицинский полис, то студентам необходимо знать порядок обращения за ним и 

выдачи гражданам, его значение. 

В теме 7 студенты должны освоить обязательное социальное страхование от 

несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний как 

особенной системы социального страхования. Для этого необходимо обратиться к 

норам одноименного Федерального закона от 124 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Специфика данного вида обязательного социального страхования 

предопределяет не только знание круга лиц, подлежащих данному виду 

страхования, но существующие классы профессионального риска.  Это связано с 

наличием производств, имеющих разные условия труда, в которых существуют 

или сочетаются опасность, вредность, тяжесть, напряженность и интенсивность 

выполняемых работ. 

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  
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Виды обязательного социально-страхового обеспечения, предоставляемого 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

Установление скидок и надбавок страхователям.  

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
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вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  
Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов Правительства 

РФ 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

обязательного  социального страхования» проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

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

учебными столами и стульями.  

Практические 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 «Правовые основы обязательного 

социального страхования» используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 Лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  
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 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 лекции – визуализации (с презентациями); 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии; 
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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 ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 - способностью использовать основы 

философских знаний для  формирования 

мировоззренческой позиции 

6 5 3 

2  ОК-2 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6 5 3 

3  ОК-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

6 5 3 

4  ОК-4 - способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

6 5 3 

5  ПК-1 – способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

6 5 3 

6  ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

6 5 3 

7  ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов 
6 5 3 

8  ПК-11 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

6 5 3 

9  ПК-15 - способностью толковать 

нормативные правовые акты 
6 5 3 
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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». 

 

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 
№ 

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; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– 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 Удовлетворит

ельно 

– 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 Неудовлетвор

ительно 

– 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 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 
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дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Правовые основы социального страхования» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие  и виды социального страхования.  

2. Функции социального страхования и их содержание.  

3. Характеристика социальных рисков, социальных страховых случаев и их виды 

в обязательном социальном страховании.   

4. Виды материального обеспечения граждан, предоставляемых  в рамках 

обязательного социального страхования.  
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5. Понятие правовой основы обязательного социального страхования. 

6. Понятие организационно-управленческой основы обязательного социального 

страхования. 

7. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

8. Характеристика оснований обязательного социально-страхового обеспечения 

граждан и условий его предоставления.  

9. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

10. Характеристика круга лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием. 

11. Виды, основания и условия предоставления обеспечения граждан по 

обязательному пенсионному страхованию. 

12. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан. 

13. Субъекты и участники отношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  

14. Содержание базовой программы обязательного медицинского страхования 

граждан в стране.  

15. Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  

16. Мероприятия по предупреждению и сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников.  

17. Виды негосударственного социального страхования в России. 

18. Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования. 

19. Понятие негосударственного социального страхования и его характеристика. 

20. Обеспечение граждан в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием. 

21. Понятие обязательного социального страхования от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний. 

22. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

23. Понятие и цель обязательного медицинского страхования. 

24. Структура страховых пенсий.   

25. Значение индивидуального (персонифицированного) учета в сфере 

обязательного пенсионного страхования. 

26. Понятие системы обязательного пенсионного страхования. 

27. Порядок установления временной нетрудоспособности. 

28. Виды материального обеспечения граждан по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

29. Понятие системы обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ее характеристика. 

30. Понятие финансовой основы обязательного социального страхования. 
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31. Понятие системы обязательного социального страхования. 

32. Круг участников обязательного социального страхования. 

33. Понятие социального страхования как способа организации (организационно-

правовой формы) социального обеспечения. 

34. Понятие и классификация принципов социального страхования.   

 

Критерии оценки зачета: 

Студент признается сдавшим зачет, если, как минимум, установлено его 

знание основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, он знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

Студент признается не сдавшим зачет, если обнаруживаются пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

практических заданий. 

 

2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Правовые основы социального 

страхования» 

 

Тестовые задания 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 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. 

  
Темы докладов, сообщений 

1. Характеристика общественных отношений, охватываемых понятием  

«социальное страхование».  
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2. Виды социального страхования в России. Цели и задачи социального 

страхования. 

3. Понятие и классификация принципов социального страхования.   

4. Функции социального страхования и их содержание.  

5. Характеристика социальных рисков и социальных страховых случаев в 

обязательном социальном страховании.   

6. Основные принципы обязательного социального страхования.  

7. Понятие системы обязательного социального страхования. 

8. Понятие правовой основы обязательного социального страхования и её 

характеристика.  

9. Характеристика основных нормативных правовых актов,  регулирующих  

отношения по обязательному социальному страхованию.  

10. Общее понятие финансовой основы обязательного социального страхования. 

11. Понятие организационно-управленческой основы обязательного социального 

страхования. 

12. Понятие системы обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

13. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

14. Виды материального обеспечения граждан по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  

15. Характеристика оснований обязательного социально-страхового обеспечения 

граждан и условий его предоставления.  

16. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан.   

17. Понятие системы обязательного пенсионного страхования.  

18. Характеристика круга лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием. 

19. Виды социально-страхового обеспечения граждан, предоставляемого по 

системе обязательного пенсионного страхования. 

20. Основания и условия предоставления социально-страхового обеспечения 

граждан по обязательному пенсионному страхованию.   

21. Размеры и порядок определения сумм социально-страхового обеспечения 

граждан по обязательному пенсионному страхованию. 

22. Понятие и цель обязательного медицинского страхования. 

23. Характеристика участников отношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  

24. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

25. Понятие обязательного социального страхования от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний. 

26. Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  
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27. Виды обязательного социально-страхового обеспечения, предоставляемого 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

28. Характеристика мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.  

29. Понятие негосударственного социального страхования и его характеристика.  

30. Виды негосударственного социального страхования в России. 

31. Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования.  

 

Критерии оценки по докладам: 

Оценку «отлично» заслуживает студент,  обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы доклада. Усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при подготовке темы доклада. 

Оценку  «хорошо»  заслуживает  студент, обнаруживший полное знание 

темы доклада, усвоивший основную литературу,  рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке темы доклада. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала по теме доклада, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой и использованной при 

подготовке темы доклада.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за доклад, 

заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в докладе 

используется устаревший материал и нормативные правовые акты, утратившие 

свою силу. 

 


