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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
ознакомить студентов с ролью и значением страхования в рыночной экономике; изучить
экономические и правовые основы организации страхового дела.
1.2. Задачи дисциплины
– изучить место, роль, экономическую сущность, функции, особенности, классификацию,
основополагающие принципы организации страхования в рыночной экономике;
– знать содержание, экономическую сущность, принципы и необходимость в рыночном
хозяйстве сострахования и перестрахования, обеспечивающих создание основ финансовой устойчивости страхового рынка России, уметь применять методы и способы перестрахования;изучить
правовые основы страхования;
– сформировать у студентов представление о финансовой системе страхования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Страхование» (Б1.Б.8) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Личные
финансы, Макроэкономика, Менеджмент.
Последующими дисциплинами являются: Инвестиционный анализ проектов, Маркетинг,
Общий и электронный документооборот, Финансовый менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать теоретические основы и закономерности развития системы страхования;законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность страховых организаций в различных видах страхования, что такое страхование, перестрахование, страховщик, страхователь, страховая ответственность; роль и функции страхования,методы управление системой социального страхования;
– уметь оперировать страховыми понятиями и терминами; использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области страховой деятельности федерального и регионального
уровня;проводить экономический анализ страховых операций страховой компании, иметь навыки
проведения оценки финансового состояния страховщика, в том числе по оценке платежеспособности и размещению страховых резервов;
– владеть навыками анализа правил страхования по различным видам страхования и проводить сравнительный анализ правил различных страховых организаций; навыками сбора информации по страховым рынкам, в том числе и региональному, проводить расчеты , выявлять тенденции развития страховых рынков;страховой терминологией и базовыми показателями; логикой
функционирования страхового механизма; навыками представления информации в виде докладов
и обзоров.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
5 семестр

6 семестр

Аудиторные занятия (всего)

16

8

8

Лекции

8

4

4
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Практические занятия

8

4

4

Самостоятельная работа (всего)

52

28

24

Проработка лекционного материала

24

14

10

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

23

14

9

Выполнение контрольных работ

5

0

5

Всего (без экзамена)

68

36

32

Подготовка и сдача зачета

4

0

4

Общая трудоемкость, ч

72

36

36

Зачетные Единицы

2.0
5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

5 семестр
1 Экономическое содержание страхования

1

2

8

11

ОК-3, ОПК-1

2 Основные понятия и термины, используемые в страховании

1

0

7

8

ОК-3, ОПК-1

3 Правовые основы деятельности страховых организаций

1

0

6

7

ОК-3, ОПК-1

4 Личное страхование

1

2

7

10

ОК-3, ОПК-1

Итого за семестр

4

4

28

36

6 семестр
5 Имущественное страхование

1

1

7

9

ОК-3, ОПК-1

6 Страхование ответственности

1

1

7

9

ОК-3, ОПК-1

7 Перестрахование

1

1

4

6

ОК-3, ОПК-1

8 Страхование в зарубежных странах

1

1

6

8

ОК-3, ОПК-1

Итого за семестр

4

4

24

32

Итого

8

8

52

68

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
5 семестр
1 Экономическое
содержание
страхования

Страхование как экономическая категория; понятие страхового фонда;функции,
цели, задачи страхования
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ОК-3, ОПК-1

4

2 Основные понятия
и термины,
используемые в
страховании

3 Правовые основы
деятельности
страховых
организаций

Итого

1

Понятие, виды, классификация и оценка
риска; основные понятия в страховании,
определяющие общие условия страхования;термины, связанные с процессом формирования и расходования средств страхового фонда

1

Итого

1

Законодательные основы деятельности
страховых организаций;организационные
формы страховой деятельности; договор
страхования и его сопровождение

1

Итого

1

4 Личное страхование Страхование жизни; пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев
и болезней; медицинское страхование
Итого

1

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

1

Итого за семестр

4
6 семестр

5 Имущественное
страхование

6 Страхование
ответственности

7 Перестрахование

8 Страхование в
зарубежных странах

Особенности имущественного страхования;страхование средств транспорта;
страхование имущества физических и
юридических лиц

1

Итого

1

Понятие страхования ответственности;
страхование отдельных видов ответственности

1

Итого

1

Сущность и экономическое содержание
перестрахования;формы и методы перестрахования; договор перестрахования:
структура и виды

1

Итого

1

Организация страхового рынка в промышленно развитых странах мира; Страхование в США, Великобритании, Германии,Франции

1

Итого

1

Итого за семестр

4

Итого

8

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
Предшествующие дисциплины
1 Личные финансы

+

+

+

+

2 Макроэкономика

+

3 Менеджмент

+

+

Последующие дисциплины
1 Инвестиционный анализ
проектов
2 Маркетинг

+
+

+

3 Общий и электронный документооборот

+

4 Финансовый менеджмент

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОК-3

+

+

+

Контрольная работа, Домашнее
задание, Опрос на занятиях,
Зачёт, Тест, Реферат

ОПК-1

+

+

+

Контрольная работа, Домашнее
задание, Опрос на занятиях,
Зачёт, Тест, Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
5 семестр
1 Экономическое
содержание
страхования

Финансово-статистические показатели
страховой деятельности

2

Итого

2

4 Личное страхование Личное страхование
Итого

2

ОК-3, ОПК-1

ОК-3, ОПК-1

2

Итого за семестр

4
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6 семестр
5 Имущественное
страхование

Страхование имущества

1

Итого

1

6 Страхование
ответственности

Страхование ответственности

1

Итого

1

7 Перестрахование

Перестрахование и сострахование

1

Итого

1

Страхование в зарубежных странах

1

Итого

1

8 Страхование в
зарубежных странах
Итого за семестр

4

Итого

8

ОК-3, ОПК-1
ОК-3, ОПК-1
ОК-3, ОПК-1
ОК-3, ОПК-1

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
5 семестр
1 Экономическое
содержание
страхования

2 Основные
понятия и
термины,
используемые в
страховании

3 Правовые
основы
деятельности
страховых
организаций

4 Личное
страхование

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

4

Итого

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

4

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Итого за семестр

ОК-3, ОПК-1

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОК-3, ОПК-1

Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОК-3, ОПК-1

Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОК-3, ОПК-1

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

28
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6 семестр
5 Имущественное
страхование

6 Страхование
ответственности

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного материала

4

Итого

7

Выполнение контрольных работ

1

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

7

7 Перестрахование Выполнение контрольных работ

8 Страхование в
зарубежных
странах

1

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Выполнение контрольных работ

1

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Итого за семестр

ОК-3, ОПК-1

Домашнее задание,
Зачёт, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Реферат,
Тест

ОК-3, ОПК-1

Домашнее задание,
Зачёт, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ОК-3, ОПК-1

Домашнее задание,
Зачёт, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ОК-3, ОПК-1

Зачёт, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Реферат,
Тест

24
Подготовка и сдача зачета

Итого

4

Зачёт

56
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Рейтинговая система не используется.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература
1. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство
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Юрайт, 2015. — 437 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5634-4. — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/strahovanie-385730#page/1 (дата обращения: 29.05.2020).
2. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1. [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06778-1.
— Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/strahovanie-v-2-ch-chast-1-442037#page/6 (дата обращения: 29.05.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Страхование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Земцова - 2018. 144 с. —
Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7443 (дата обращения: 29.05.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06809-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 Рекомендовано для практических и самостоятельных работ
— Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/437582/p.2 (дата обращения: 29.05.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. http://www.consultant.ru (справочно-правовая система “Консультант Плюс» - законодательство РФ, указы, постановления Правительства РФ)
2. http://www.mzsrrf.ru (официальный сайт Министерства здравоохранения и социального
развития РФ»
3. http://www.ffoms.ru (официальный сайт Федерального фонда ОМС)
4. http://www.fss.ru (официальный сайт Фонда социального страхования)
5. http://.pfrf.ru (официальный сайт Пенсионного фонда РФ).
6. Дополнительно к профессиональным базам данных рекомендуется использовать информационные, справочные и нормативные базы данных https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
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13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 309 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
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14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1.Страховщик – это
1) Человек, который собирает взносы;
2) Юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию;
3) Специальный правительственный орган.
2.Объектами страхования имущества являются
1) Ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора;
2) Жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования;
3) Застрахованное имущество граждан и юридических лиц;
4) Убытки от предпринимательской деятельности.
3. Объектами страхования ответственности являются:
1) Убытки от предпринимательской деятельности;
2) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования;
3) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора;
4) застрахованное имущество граждан и юридических лиц.
4.Цель личного страхования состоит
1) в обеспечении защиты личного имущества граждан;
2) в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица;
3) в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем граждан
5.Объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, распоряжением и использованием. К какой отрасли это относится:
1) Личное страхование;
2) Социальное страхование;
3) Имущественное страхование.
6.Формами проведения личного страхования являются:
1) Обязательная;
2) Добровольная;
3) Коллективная;
4) Индивидуальная
7. Из каких частей состоит трудовая пенсия по старости:
1) Базовая и страховая;
2) Базовая, страховая и накопительная;
3) Накопительная и страховой
8.Определить, какие виды страхования относятся к личному страхованию:
1) Страхование жизни;
2) Страхование домашних животных;
3) Депозитное страхование;
4) Страхование дачных участков.
9.При приеме на работу не требуется документ:
1) Паспорт;
2) Свидетельство о рождении;
3) Трудовая книжка;
4) Диплом.
10. Условия трудового договора могут быть изменены:
1) В письменной форме по соглашению сторон;
2) В устной форме по соглашению сторон;

49041

11

3) Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового договора
11.Какой день считается днем полного увольнения работника с работы?
1) Последний день работы
2) Следующий за последним днем работы
3) День выдачи трудовой книжки
4) Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки
12.Какое существует основание возникновения, изменения и прекращение трудовых правоотношений ?
1) Юридический факт
2) Юридический состав
3) Трудовой договор
4) Административный акт
13.В виды имущественного страхования не входит:
1) Страхование домашнего имущества;
2) Страхование строительно-монтажных рисков;
3) Страхование от несчастных случаев.
14.Субъекты медицинского страхования:
1) Граждане РФ;
2) Лица без гражданства РФ;
3) Оба ответа верны.
15.Застрахованными по обязательному медицинскому страхованию могут быть:
1) Граждане РФ и лица, не имеющие гражданства РФ;
2) Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ;
3) Оба ответа верны.
16.Часть страхового взноса, необходимая для покрытия страховых платежей за определенный промежуток времени, по организационной структуре процесса страхования называется:
1) Страховой тариф;
2) Нагрузка;
3) Нетто-ставка.
17. В виды имущественного страхования не входит:
1) Страхование домашнего имущества;
2) Страхование строительно-монтажных рисков;
3) Страхование от несчастных случаев.
18. Страховщик обязан возместить ущерб потерпевшему в срок:
1)В течениие15 дней со дня страхового случая;
2)В течение 30 дней после предоставления необходимых для выплаты документов;
3)В течение 40 дней после предоставления необходимых для выплаты документов;
4)Срок выплаты законом не установлен.
19.Медицинское страхование относится к отрасли:
1)Имущественного страхования;
2)Личного страхования;
3)Страхованию ответственности;
4)Страхованию предпринимательских рисков
20. Недействительным является договор страхования:
1)Договор страхования имущества заключен без указания имени выгодоприобретателя;
2)В договоре не указана страховая премия;
3)В договоре не указан размер страховой суммы,
4)В договоре не указан тариф.
14.1.2. Темы домашних заданий
1. Организационная и функциональная структура Фонда социального страхования РФ.
2. Организационная и функциональная структура Пенсионного фонда РФ.
3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование
4. Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию.
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5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Финансирование мероприятий по профилактике профессиональных рисков.
7. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве.
8. Новые условия назначения и выплаты пособий по социальному страхованию.
9. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы.
10. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с необходимостью ухода за больным
членом семьи.
11. Страховой стаж в системе социального страхования.
12. Правовые основы пенсионного страхования.
13. Трудовая пенсия.
14. Трудовая и социальная пенсии
15. Социально-экономические условия формирования накопительной составляющей трудовой пенсии.
16. Страхование безработицы и контроль занятости.
17. Основы государственного регулирования систем обязательного социального страхования.
18. Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности.
19. Обязательное социальное страхование материнства.
20. Социально-экономическая природа социальных рисков.
21. Характеристика модели социальной защиты О. Бисмарка.
22. Этапы мировой истории развития социального страхования.
23. Критерии обеспеченности пенсионеров в мировой практике и в страховой пенсионной
системе России.
24. Организационно–правовой статус негосударственных пенсионных фондов.
25.Развитие системы добровольного пенсионного страхования.
14.1.3. Зачёт
1. Сущность страхования и его функции в рыночной экономике.
2. История страхования в России.
3. Цели и особенности социального страхования в России
4. Процедура приема, увольнения, перевода на другую работу.
5. Сущность организации финансов страховой организации. Принципы организации финансов страховой организации.
6. Трудовые пенсии как вид социального страхования
7. Отношения по обязательному социальному страхованию.
8. Государственное социальное страхование: понятие и характеристика.
9. Цели и задачи социального страхования населения.
10. Преимущества осуществления социального страхования в государственной форме над
негосударственной.
11. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: сущность деятельности.
12. Характеристика основных периодов развития системы социального страхования в России.
13. Правовая база страховой деятельности в РФ
14. Основные виды обязательного страхования в РФ.
15. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
16. Пенсионным фондом Российской Федерации
17. Характеристика основных периодов развития системы социального страхования
18. Понятие и виды социальных пенсий.
19. Личное страхование: сущность и основные виды
14.1.4. Темы рефератов
1. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления.
2. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917г.
3. Пенсионная реформа 2001-2002г. и ее модернизация на современном этапе.
4. Современный период развития социального обеспечения.
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5. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению.
6. Виды правоотношений по социальному обеспечению.
7. Финансовая устойчивость страховой пенсионной системы России сегодня и завтра.
8. Стандарты социального обеспечения по Конвенциям МОТ и Европейской социальной
хартии.
9. Фонд оплаты труда и заработная плата как источник финансирования социального страхования.
10. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении.
11. Виды стажа. Периоды, включаемые в страховой стаж.
12. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного страховании.
13. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости.
14. Понятие и виды социальных пенсий.
15. Условия признания граждан безработными.
16. Пособие по безработице.
17. Понятие и установление временной нетрудоспособности.
18. Виды пособий по временной нетрудоспособности.
19. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
20. Государственная система обязательного медицинского страхования.
21. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.
22. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС.
23. Права и обязанности страховых медицинских организаций.
24. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения.
25. Понятие, принципы и виды социального обслуживания.
26. Понятие и виды государственной социальной помощи.
27. Набор социальных услуг. Процедура оказания государственной социальной помощи.
28. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения.
29. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения.
14.1.5. Темы опросов на занятиях
Страхование как экономическая категория; понятие страхового фонда;функции, цели, задачи страхования
Понятие, виды, классификация и оценка риска; основные понятия в страховании, определяющие общие условия страхования;термины, связанные с процессом формирования и расходования
средств страхового фонда
Законодательные основы деятельности страховых организаций;организационные формы
страховой деятельности; договор страхования и его сопровождение
Страхование жизни; пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование
Особенности имущественного страхования;страхование средств транспорта; страхование
имущества физических и юридических лиц
Сущность и экономическое содержание перестрахования;формы и методы перестрахования;
договор перестрахования: структура и виды
Понятие страхования ответственности; страхование отдельных видов ответственности
Организация страхового рынка в промышленно развитых странах мира; Страхование в
США, Великобритании, Германии,Франции
14.1.6. Темы контрольных работ
1. История развития страхового дела в Западной Европе и в России (с древних времен и до
наших дней). Функции страхования.
2.Нормативно-правовая база страхования. Порядок лицензирования страховых компаний.
3.Формы страхования: обязательное и добровольное страхование. Характеристика участников страхового рынка.
4.Страхование имущества юридических лиц от огня и других опасностей. Порядок заключения договоров, условия страхования.
5.Виды страхования имущества физических лиц. Условия страхования.
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7.Виды и особенности заключения договоров по страхованию на случай смерти. Перспективы развития в России.
8.Страхование детей и страхование к бракосочетанию: особенности, порядок и условия
страхования.
9.Пенсионное страхование в зарубежных странах: сущность, особенности, модели.
10.Сберегательное страхование. Условия, перспективы развития в России.
11.Обязательное и добровольное страхования от несчастных случаев и болезней. Отличительные особенности, условия и порядок страхования.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
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–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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