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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
формирование основного представления о взаимосвязи экономических и социальных процессов, о современных тенденциях изменения социально-трудовых отношений, об особенностях
их складывания и функционирования в условиях развитой рыночной экономики.
1.2. Задачи дисциплины
– сформировать у студентов представление о месте социального страхования в государственной системе социальной защиты населения;
– сформировать у студентов представление о финансовой системе социального страхования.
– изучить правовые основы социального страхования;
– сформировать принципы осуществления социального страхования;
– изучить методы управление системой социального страхования;
– определить основные направления социального страхования в Российской Федерации;
– осветить способы реализации прав граждан на социальное страхование;
– ознакомить с видами социального страхования граждан;
– раскрыть опыт функционирования различных органов социального страхования.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы социального страхования» (Б1.В.ОД.11) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Налоги и
налогообложение.
Последующими дисциплинами являются: Маркетинг, Стратегический менеджмент, Управление рисками.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения);
– ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода
на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать теоретические основы и закономерности развития системы страхования;Трудовой кодекс Российской Федерации и иные 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.
– владеть страховой терминологией и базовыми показателями; логикой функционирования страхового механизма; навыками работы с процессуальными и иными документами, необходимыми для правильного решения вопросов социального страхования.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
4 семестр

5 семестр

Аудиторные занятия (всего)

16

8

8

Лекции

8

4

4

Практические занятия

8

4

4

Самостоятельная работа (всего)

88

28

60

Подготовка к контрольным работам

14

0

14

Проработка лекционного материала

49

16

33

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

6

6

0

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

19

6

13

Всего (без экзамена)

104

36

68

4

0

4

Общая трудоемкость, ч

108

36

72

Зачетные Единицы

3.0

Подготовка и сдача зачета

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)

4 семестр
1 Содержание основных терминов в страховании

1

2

12

15

ОПК-4, ПК-10

2 Страховой фонд: характеристика и особенности

1

2

11

14

ОПК-4, ПК-10

7 Страховой рынок: классификация и характеристика

2

0

5

7

ОПК-4, ПК-10

Итого за семестр

4

4

28

36

5 семестр
3 Личное страхование: сущность и основные виды

1

2

9

12

ОПК-4, ПК-10

4 Пенсионное страхование

1

1

13

15

ОПК-4, ПК-10

5 Организация медицинского страхования

1

1

21

23

ОПК-4, ПК-10

6 Организация социального страхования от
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний

1

0

17

18

ОПК-4, ПК-10

Итого за семестр

4

4

60

68
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Итого

8

8

88

104

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
4 семестр
1 Содержание
История социального обеспечения и социосновных терминов в ального страхования
страховании
Итого

1

2 Страховой фонд:
характеристика и
особенности

Страховые понятия и термины, выражающие наиболее общие условиястрахования.Страховой взнос, тариф. Страховые
выплаты

1

Итого

1

Застрахованные лица. Страховщики.
Страхователи.

2

Итого

2

7 Страховой рынок:
классификация и
характеристика

ОПК-4, ПК-10

1

Итого за семестр

ОПК-4, ПК-10

ОПК-4, ПК-10

4
5 семестр

3 Личное
Обязательное и добровольное медистрахование:
цинское страхование
сущность и основные Итого
виды

1

4 Пенсионное
страхование

Пенсионное страхование

1

Итого

1

5 Организация
медицинского
страхования

Условия уплаты страховых взносов из
личных заработков работников

1

Итого

1

ОПК-4, ПК-10

1

6 Организация
Организация социального страхования от
социального
несчастных случаев
страхования от
Итого
несчастных случаев и
профессиональных
заболеваний

1

Итого за семестр

4

Итого

8

ОПК-4, ПК-10
ОПК-4, ПК-10

ОПК-4, ПК-10

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.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
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3

4

5

6

7
5

Предшествующие дисциплины
1 Налоги и налогообложение

+
Последующие дисциплины

1 Маркетинг

+

2 Стратегический менеджмент

+

+

3 Управление рисками

+

+

+
+
+

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.
ОПК-4

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест

ПК-10

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест

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
4 семестр
1 Содержание
История страхования в России Страховосновных терминов в щик и объекты страхования. Страхователь,
страховании
застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Объекты страхования. Страховой
случай. Страховая сумма, страховая стоимость.
2 Страховой фонд:
характеристика и
особенности

2

Итого

2

Страховой фонд. Экономическая сущность
и виды.Франшиза. Страховой пул.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-4, ПК-10

ОПК-4, ПК-10

4
5 семестр

3 Личное
страхование:

История страхования в РоссииСтраховщик
и объекты страхования. Страхователь,
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ОПК-4, ПК-10

6

сущность и основные застрахованное лицо, выгодоприобретавиды
тель. Объекты страхования. Страховой
случай. Страховая сумма, страховая стоимость.
4 Пенсионное
страхование

5 Организация
медицинского
страхования

Итого

2

Рынок имущественного страхования. Обсуждение результатов СРС по проблемам
развития рынка имущественного страхования в РФ.

1

Итого

1

Добровольное медицинское страхование:
субъекты и виды.

1

Итого

1

Итого за семестр

4

Итого

8

ОПК-4, ПК-10

ОПК-4, ПК-10

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
4 семестр
1 Содержание
основных
терминов в
страховании

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

6

Итого

12

2 Страховой фонд: Самостоятельное изучехарактеристика и ние тем (вопросов) теоособенности
ретической части курса

6

Проработка лекционного материала

5

Итого

11

Проработка лекционного материала

5

Итого

5

7 Страховой
рынок:
классификация и
характеристика
Итого за семестр

ОПК-4, ПК-10 Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Конспект самоподготовки, Тест

ОПК-4, ПК-10 Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Конспект самоподготовки, Опрос на
занятиях, Тест
ОПК-4, ПК-10 Зачёт, Тест

28
5 семестр

3 Личное
страхование:
сущность и
основные виды

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

5
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ОПК-4, ПК-10 Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Тест

7

4 Пенсионное
страхование

5 Организация
медицинского
страхования

6 Организация
социального
страхования от
несчастных
случаев и
профессиональных
заболеваний

Итого

9

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

7

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

13

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

5

Проработка лекционного материала

9

Подготовка к контрольным работам

7

Итого

21

Проработка лекционного материала

12

Подготовка к контрольным работам

5

Итого

17

Итого за семестр

ОПК-4, ПК-10 Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Тест

ОПК-4, ПК-10 Зачёт, Контрольная
работа, Тест

ОПК-4, ПК-10 Зачёт, Контрольная
работа, Тест

60
Подготовка и сдача зачета

Итого

4

Зачёт

92
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. Архипов, А. П. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01524-9. —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoestrahovanie#page/1 (дата обращения: 04.06.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Страхование. Современный курс : учебник для вузов / А. П. Архипов, В. Б. Го- мелля,Д.
С. Туленты ; ред. Е. В. Коломин. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 414 с. (наличие в библиотеке
ТУСУР - 5 экз.)
2. Основы социального страхования : учебное пособие / Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники ; сост.
Л. В. Земцова. - М. : ТМЦДО, 2008. - 147 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 15 экз.)
3. Социальное страхование [Текст] : учебное пособие / О. А. Нор-Аревян. - М. : Дашков и
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К°, 2011. - 288 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Основы социального страхования [Электронный ресурс]: Методические указания по
проведению практических занятий и самостоятельной работы / Гайдук Е. А. - 2018. 35 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7730 (дата обращения: 04.06.2020).
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.
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.
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Программное обеспечение не требуется.
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, 501 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Проектор MS506;
- ПЭВМ С14 (Intel Core i3 2 Гб, Windows7);
- Экран на электро-приводе;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Google Chrome
– Microsoft Windows 7 Pro
– Консультант Плюс
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
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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.
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 относиться:
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
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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;
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;
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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 опросов на занятиях
Страховые понятия и термины, выражающие наиболее общие условия
страхования.Страховой взнос, тариф. Страховые выплаты
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. Вопросы на самоподготовку
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.
5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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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.
14.1.5. Темы докладов
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.
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.
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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.
14.1.6. Темы контрольных работ
1.Социальная пенсия как вид социального страхования в России.
2.Государственные пособия:
3.Трудовые пенсии как вид социального страхования:
4.Отношения по обязательному социальному страхованию.
5.Процесс управления системой обязательного социального страхования.
6.Принципы обязательного социального страхования в России.
7.Субъекты обязательного социального страхования:
8.Законодательное обеспечение государственного социального страхования в России.
9.Цели и задачи социального страхования населения.
10.Государственное социальное страхование: понятие и характеристика.
11.Формы организации систем социального страхования:
12.Пенсионный фонд Российской Федерации: понятие, виды деятельности, средства ПФР.
13.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: сущность деятельности.
14.Фонд социального страхования Российской Федерации: особенности функционирования
в современной России.
15.Понятие и характеристика государственных форм социального страхования.
16.Преимущества осуществления социального страхования в государственной форме над
негосударственной.
17.Обязательное государственное социальное страхование.
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)
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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:
–
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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