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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области финансов 
 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-5: - навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий 

для решения финансовых задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

ПСК-5 

Способен выполнять 

профессиональные обязанности 

по осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 
 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных 

учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и 

кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

 ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

финансовые, банковские и 

страховые продукты и услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, банковские и страховые 

продукты и способы их продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять 

современные  финансовые, банковские , страховые 

услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

финансовых, банковских страховых продуктов при 

реализации управленческих решений ; 

 

По результатам изучения дисциплины  бакалавры должны: 

- иметь представление о системе социального страхования, о медицинском, 

пенсионном страховании, страховании от несчастного случая, роли организаций и 

фондов социального страхования; 

- знать правовые нормы и страховую терминологию, применяемые в 

социальном страховании, особенности формирования фондов и применение 

финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- уметь осуществлять расчет страховых взносов, применять полученные знания 

для определения размеров страховых социальных выплат; 

- владеть навыками анализа страховой статистики по деятельности страховых 

организаций и внебюджетных фондов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина  «Социальное страхование» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, дисциплина по выбору и изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

Дисциплина «Социальное страхование» опирается на  знания и компетенции, 

приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

«Финансы», «Статистика», «Финансовая математика», «Экономическая 

демография», «Теория и история страхования». В результате изучения 

вышеперечисленных дисциплин  формируются знания об основных 

экономических и финансовых категориях, которые используются при изучении 

дисциплины «Социальное страхование»; приобретаются навыки и умения работать 

с экономической информацией, проводить расчеты основных технико-

экономических показателей предприятия, умение использовать нормативную базу 

в финансовой сфере. 

Дисциплина «Социальное страхование» формирует специальные 

профессиональные компетенции, которые должны быть закреплены в 

практической деятельности и найти свое отражение при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В т.ч. активных и интерактивных формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
*заочная форма обучения для направленности «Страхование» не предусмотрена учебным 

планом 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Экономико-

правовые основы 

социального 

страхования 

18 4 4 

 

10 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

2.  Обязательное 

социальное 

страхование  

18 5 5 

 

8 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

3.  Пенсионное 

страхование 18 4 4 

 

10 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

4.   Медицинское 

страхование 18 4 4 

 

10 

 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Экономико-

правовые основы 

социального 

страхования 

Понятие и содержание социального страхования. 
Место социального страхования в государственной системе 

социальной защиты населения. 

Система социальной защиты: социальное страхование, 

социальное обеспечение и социальное вспомоществование. 

Методологические вопросы коммерческого и социального 

страхования. Единство страхового метода для коммерческого и 

социального страхования. Определение социального страхования, 

как совокупности социальных, экономических и правовых 

отношений по формированию и распределению финансовых 

средств, предназначенных для защиты трудозанятого населения от 

социальных рисков, а также системы прав и обязанностей 

субъектов по обеспечению социальных гарантий застрахованным. 

Виды социальных рисков и принципы осуществления 

социального страхования. Принципы социального страхования: 

всеобщность, солидарность, возмездность. Функции и роль 

социального страхования в системе социальной защиты населения. 

Экономическая роль. Социальная роль. Инвестиционная роль. 

Организация и финансовый механизм социального 

страхования. 
Классификация социального страхования. Виды и формы 

социального страхования. Субъекты социального страхования: 

страховщики, страхователи, застрахованные лица. Общественно 

правовой статус страховщиков. Государственные и 

негосударственные страховщики. Фонды социального страхования 

как базовые страховщики. Фонд социального страхования РФ. 

Пенсионный фонд РФ. Федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования. 

 Способы формирования средств фондов по текущему 

распределению ущерба и по принципу накопления.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 История и современное состояние социального 

страхования в России 
Тенденции развития социального страхования. Преобладание 

участия государства в организации и функционировании системы 

социального страхования. Признаки социального страхования в 

Древней Руси. Аптекарский приказ. Система государственного 

призрения. Закон «О вспомогательных товариществах». 

Пенсионные кассы. Закон о больничном страховании. Больничные 

кассы. Советский период социального страхования. Переход от 

социального страхования к социальному обеспечению. Положение 

о социальном обеспечении трудящихся.  

1.2 Обязательное 

социальное 

страхование 

Правовые основы обязательного социального 

страхования 
Основные положения Федерального Закона «Об основах 

социального страхования».  Принципы осуществления 

обязательного социального страхования. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в системе обязательного 

социального страхования. Субъекты обязательного социального 

страхования. Финансовая система обязательного социального 

страхования. Бюджетный процесс в системе обязательного 

социального страхования. Положение о фонде социального 

страхования РФ. Основные задачи Фонда. Источники поступлений 

денежных средств и направления расходования средств фонда. 

Порядок и размеры уплаты страховых взносов в фонд социального 

страхования РФ. Государственные гарантии устойчивости 

финансовой системы обязательного социального страхования. 

Социальные гарантии при утрате трудоспособности и 

иным социальным рискам 
Положение о порядке обеспечения пособиями по 

государственному социальному страхованию. Виды пособий: по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 

рождении ребенка, на погребение. Условия назначения пособия и 

финансирование выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. Порядок исчисления пособия по 

беременности и родам. Пособие при рождении ребенка. 

Специальные правила исчисления пособий отдельным категориям 
трудящихся. Размер пособия на погребение. 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Понятие и условия страхования от несчастных случаев. 

Генезис страхования от несчастных случаев. Добровольная и 

обязательная формы страхования. Варианты ответственности при 

добровольном страховании от несчастных случаев и болезней.  

Условия проведения обязательного страхования от 

несчастных случаев. Основные принципы обязательного 

социального страхования  от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Понятие терминов «несчастный 

случай на производстве», «профессиональное заболевание», 

«профессиональный риск», «класс профессионального риска». 

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Право на страховое обеспечение. Виды и размеры 

страхового обеспечения. Правила отнесения видов экономической 

деятельности к классу профессионального риска. Порядок 



  

9 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

определения страхового тарифа и уплаты страховых взносов. 

Расчет страхового обеспечения. 

1.3 Пенсионное 

страхование. 

Обязательное пенсионное страхование. Условия 

осуществления обязательного пенсионного страхования. Понятие 

обязательного пенсионного страхования – система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого 

ими до установления обязательного страхового обеспечения. 

Обязательное страховое обеспечение: страховые и накопительные 

части трудовых пенсий по старости, по инвалидности; страховая 

часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; социальное 

пособие на погребение умерших пенсионеров, не работающих на 

день смерти. Источники финансирования частей трудовой пенсии. 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию. Страховой риск и страховой случай. 

Финансовая система обязательного пенсионного 

страхования. Формирование и расходование средств бюджета 

пенсионного страхования РФ. Порядок формирования и 

индексация расчетного пенсионного капитала. Тарифы страхового 

взноса. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов. 

Виды трудовых пенсий и порядок их расчета. Право на 

выбор пенсии. Структура трудовых пенсий. Условия назначения 

трудовых пенсий. Страховой стаж и порядок его исчисления. 

Определение размеров частей трудовой пенсии. Назначение, 

перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий. 

Негосударственное пенсионное страхование 
Негосударственная система пенсионного обеспечения: 

негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, 

страховые актуарии и аудиторы. Основные положения 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». 

Условия проведения добровольного страхования пенсий. 

Профессиональные пенсионные системы. Дополнительное 

страхование пенсий в страховых компаниях. Страховые случаи: на 

дожитие застрахованного лица до пенсионного возраста, смерть 

застрахованного лица до достижения пенсионного возраста и т.д. 

Периоды уплаты страховой премии и выплаты страховой. 

1.4 Медицинское 

страхование 

Обязательное медицинское страхование. Понятие и 

содержание медицинского страхования. Медицинское страхование 

как вид социальной защиты населения в охране здоровья. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) – конституционная 

гарантия бесплатной медицинской помощи. Понятие 

гарантированной медицинской помощи. Субъекты ОМС: 

застрахованные граждане, страхователи, страховые медицинские 

организации, медицинские организации, Федеральный фонд ОМС 

и подведомственные ему дирекции территориальных фондов ОМС. 

Права и обязанности субъектов ОМС. Базовая программа ОМС. 

Федеральные и территориальные программы дополнительного 

медицинского страхования.Финансовая система обязательного 

медицинского страхования. Модели обязательного медицинского 

страхования. Полное бюджетное финансирование затрат. 

Сочетание средств государственного бюджета и внебюджетных 

средств. Правила ОМС. Основные задачи и функции Федерального 

фонда ОМС. Функции дирекции территориального фонда ОМС. 

Источники средств ОМС.. Договоры в обязательном  медицинском 

страховании. Тарифы на медицинскую помощь по ОМС. Методы 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

оплаты  медицинской помощи  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Экономико-

правовые основы 

социального 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место социального страхования в государственной 

системе социальной защиты населения. 

2. Виды социальных рисков и принципы осуществления 

социального страхования. 

3. Классификация социального страхования. Виды и формы 

социального страхования. 

4. Финансовый механизм социального страхования как 

совокупности форм, методов и инструментов формирования  и 

использования средств специализированных страховых фондов на 

установленные государством или разрешенные законом цели 

социальной защиты населения. 

5. Отличия финансовых механизмов социального 

страхования и социального обеспечения.  

6. История и современное состояние социального 

страхования в России 

1.2 Обязательное 

социальное 

страхование 

Вопросы для обсуждения 

1.Основные положения Федерального Закона «Об основах 

социального страхования». Предмет регулирования и цели Закона. 

Принципы осуществления обязательного социального 

2.Финансовая система обязательного социального 

страхования 

3. Социальные гарантии при утрате трудоспособности и 

иным социальным рискам 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

1.3 Пенсионное 

страхование. 

Вопросы для обсуждения 

1.Условия осуществления обязательного пенсионного 

страхования. Понятие обязательного пенсионного страхования. 

2.Финансовая система обязательного пенсионного 

страхования. Формирование и расходование средств бюджета 

пенсионного страхования РФ. Порядок формирования и 

индексация расчетного пенсионного капитала. Тарифы страхового 

взноса. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов. 

3. Негосударственное пенсионное страхование 

1.4 Медицинское 

страхование 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие и содержание медицинского страхования. 

Медицинское страхование как вид социальной защиты населения в 

охране здоровья. 

2.Сущность ОМС. Субъекты, страховые риски.  

3. Финансовые основы ОМС.ФФОМС, ТФОМС: функции и 

роль в организации ОМС. 

4. Характеристика базовых программ ОМС. 

5. Договоры в обязательном  медицинском страховании. 

6. Тарифы на медицинскую помощь по ОМС. Методы 

оплаты  медицинской помощи по ОМС. 

7. Сочетание обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Освоение дисциплины «Теория и история страхования» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения 

доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных 

пособий, по другим источникам, в частности, по самостоятельно подобранным 

статьям из экономических журналов.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история страхования» 

включает в себя: 

- выполнение реферата; 

- подготовка к опросу на семинарах; 

- составление глоссария и кроссвордов; 

- подготовка к тестам и решение задач. 

Выполнение реферата. В рамках самостоятельной работы студенты 

занимаются подготовкой рефератов по заданной тематике. Реферат пишется 

студентом с целью показать умение анализировать данные, делать заключения и 

обобщения в рамках предложенной темы. Стиль изложения должен быть 

профессиональным, необходимо, опираясь на имеющиеся знания и опыт, делать 

формулировки с использованием общепринятой научной терминологии. В 

реферате обязательно нужно отразить собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему. Реферат должен быть оформлен на компьютере с 

выполнением основных требований, предъявляемым к оформлению курсовых 

работ (титул, размер шрифта, межстрочный интервал, отступы, правила 

оформления таблиц, рисунков и т.д.). 

Критерии оценки подготовки реферата: выполнение всех требований по 

содержанию и оформлению реферата – «зачтено», нарушение требований, 

несоответствие содержания теме реферата, небрежное оформление реферата – «не 

зачтено». 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине: 

 Характеристика элементов социальной защиты и место социального 

страхования в государственной системе социальной защиты населения. 

 Виды социальных рисков и принципы осуществления социального 

страхования. 

 Функции и роль социального страхования. 

 Классификация социального страхования: виды и формы. 

 Субъекты социального страхования, их права и обязанности. 

 Общественно-правовой статус страховщиков. Фонды социального 

страхования. 

 Финансовый механизм социального страхования. Способы 

формирования средств фондов. 

 История развития социального страхования в России.  

 Правовые основы обязательного социального страхования. 

 Положение о Фонде социального страхования РФ. Функции, задачи, 

организационная структура и источники финансирования Фонда. 
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 Пенсия, пособия и социальные выплаты при утрате трудоспособности. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: право на страховое 

обеспечение, виды и размеры страхового обеспечения. 

 Порядок определения страхового тарифа и уплаты страховых взносов 

при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве. 

 Пенсии по возрасту, по нетрудоспособности, в случае потери 

кормильца, за выслугу лет в отдельных отраслях, социальная пенсия. 

 Страхователи в системе пенсионного страхования. Пенсионное 

свидетельство. Персонифицированная система учета пенсионных 

вкладов граждан. 

 Виды трудовых пенсий и порядок их расчета. Накопительная и 

страховая части пенсии. 

 Государственный пенсионный фонд РФ: задачи, функции, структура, 

направления реформирования. 

 Участники НПФ, классификация НПФ. Управление активами НПФ. 

 Характеристики основных пенсионных схем. 

 Понятие и цель медицинского страхования. 

 Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. 

 Базовая и территориальная программы обязательного медицинского 

страхования. 

 Правила обязательного медицинского страхования. 

 Основные задачи и функции Федерального фонда ОМС. 

Подготовка к опросу на семинарах. Участие студентов в семинарских 

занятиях требует знаний теоретического материала по темам, изучаемым в рамках 

дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить 

особое внимание на вопросы, вынесенные на обсуждение. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанными в п. 4.2.2. данной рабочей программы.  

Критерии оценки опроса на семинаре: полный ответ или ответ, 

потребовавший дополнений – «зачтено»; отказ от ответа – «не зачтено».  

Составление глоссария и кроссвордов. По каждой теме в рамках изучения 

дисциплины обучающиеся составляют глоссарий специальных терминов и 

кроссворды. Содержание глоссария проверяется по итогам изучения дисциплины, 

содержание кроссвордов – по итогам изучения каждой темы. 

Критерии оценки составления глоссария и кроссвордов: наличие глоссария и 

кроссвордов по каждой теме – «зачтено», отсутствие глоссария и кроссвордов – 

«не зачтено». 

Подготовка к тестам и решение задач. Тестирование проводится по каждой 

теме курса после её прохождения. Тестирование проводится на бумажных 

носителях. Каждый тест содержит 15 вопросов.  

Критерии оценки выполнения теста: 50% и более правильных ответов – 

«зачтено»; менее 50% правильных ответов – «не зачтено». 
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Критерии оценки решения задач: верное решение – «зачтено»; не верное 

решение – «не зачтено». 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Экономико-правовые основы 

социального страхования 

ПСК 2 

ПСК 5 

ПСК 7 
Тест  

2  Обязательное социальное 

страхование  

ПСК 2 

ПСК 5 

ПСК 7 

Тест, задачи  

3  Пенсионное страхование. ПСК 2 

ПСК 5 

ПСК 7 
Тест  

4   Медицинское страхование. ПСК 2 

ПСК 5 

ПСК 7 
Тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету: 

 Характеристика элементов социальной защиты и место социального 

страхования в государственной системе социальной защиты населения. 

 Виды социальных рисков и принципы осуществления социального 

страхования. 

 Функции и роль социального страхования. 

 Классификация социального страхования: виды и формы. 

 Субъекты социального страхования, их права и обязанности. 

 Общественно-правовой статус страховщиков. Фонды социального страхования. 

 Финансовый механизм социального страхования. Способы формирования 

средств фондов. 

 История развития социального страхования в России.  

 Правовые основы обязательного социального страхования. 

 Положение о Фонде социального страхования РФ. Функции, задачи, 

организационная структура и источники финансирования Фонда. 

 Пенсия, пособия и социальные выплаты при утрате трудоспособности. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний: право на страховое обеспечение, виды и 
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размеры страхового обеспечения. 

 Порядок определения страхового тарифа и уплаты страховых взносов при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. 

 Пенсии по возрасту, по нетрудоспособности, в случае потери кормильца, за 

выслугу лет в отдельных отраслях, социальная пенсия. 

 Страхователи в системе пенсионного страхования. Пенсионное свидетельство. 

Персонифицированная система учета пенсионных вкладов граждан. 

 Виды трудовых пенсий и порядок их расчета. Накопительная и страховая части 

пенсии. 

 Государственный пенсионный фонд РФ: задачи, функции, структура, 

направления реформирования. 

 Участники НПФ, классификация НПФ. Управление активами НПФ. 

 Характеристики основных пенсионных схем. 

 Понятие и цель медицинского страхования. 

 Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. 

 Базовая и территориальная программы обязательного медицинского 

страхования. 

 Правила обязательного медицинского страхования. 

 Основные задачи и функции Федерального фонда ОМС. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете следующие: 

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, и 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением 

предусмотренных программой заданий на зачете.  

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий на 

зачете.  
 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Оценка успеваемости проводится согласно утвержденной на заседании 

кафедры рейтинговой оценке успеваемости, разработанной на основании 

Временного положения о рейтинговой системе оценке успеваемости студентов в 

КемГУ от 2003 года.  
 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
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выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 71-90 баллов – «хорошо»; 91-100 баллов – 

«отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины «Рынок 

ценных бумаг», включенных в тематику практических занятий в течение всего 

семестра. Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в 

зависимости от количества часов и содержания темы. 

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается 

следующим образом: за устный ответ присваивается максимально 1,5 балла, 

выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 1,5 балла, 

выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и защита реферата 

– 1,5 балл, выполнение самостоятельной семестровой работы максимум 10 баллов. 

Количество баллов за каждый вид выполненной работы выставляется 

дифференцированно. 

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций в форме 

написания контрольной работы, включающей 20 вопросов (определение понятий, 

тестовые задания, задачи и т.д.). Максимальная сумма набранных баллов за 

контрольную работу 10 (за каждый правильный ответ на вопрос 0,5 балла). 

4.3. Для студентов, набравшим по итогам текущей успеваемости 41 балл и 

более зачет проставляется автоматически. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена, зачета). 

5.1. На экзамене (зачете) студент должен дать ответ на два вопроса одного 

экзаменационного билета. Баллы за один вопрос распределяются следующим 

образом: «удовлетворительно» 5-10 баллов; «хорошо» 11-15 баллов; «отлично» 16-

20 баллов. 

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, то за 

один вопрос на экзамене (зачете) автоматически получает 20 баллов. 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но 

демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 

усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене (зачете) более 40 

баллов, максимум – 99 баллов. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене (зачете) 

студент не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: 

ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя – 20 

баллов; написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – 10 

баллов; решения задач по одной теме – 5 балла; написания тестов по одной теме – 

5 балла. 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой и имеющих 

высокие достижения на Всероссийских конкурсах и олимпиадах могут быть 

проставлены баллы, соответствующие оценке «отлично» без проведения экзамена 

(зачета). 

Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. Для студентов, 
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не набравшим 41 балл по итогам изучения дисциплины, предусмотрена сдача 

зачета в устной форме.  

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

1. Выделите элементы структуры социального страхования: 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) обязательное пенсионное страхование; 

в) обязательное социальное страхование; 

г) все перечисленное верно. 

2. Выделите элемент, не характерный для социального страхования: 

а) страховое событие должно быть возможным; 

б) проводиться на основе федерального законодательства; 

в) связано с защитой имущественных интересов граждан по поводу их жизни, здоровья, 

трудоспособности, пенсионного обеспечения; 

г) застрахованными являются физические и юридические лица. 

3. Финансовые средства обязательного социального страхования аккумулируются и 

распределяются: 

а) Пенсионным фондом РФ; 

б) Стабилизационным фондом РФ; 

в) Фондом обязательного медицинского страхования РФ; 

г) Фондом социального страхования РФ. 

4. Страховым случаем при обязательном социальном страховании является: 

а) достижение пенсионного возраста; 

б) временная нетрудоспособность; 

в) беременность и роды; 

г) все перечисленное верно. 

5. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование устанавливаются: 

а) страховщиками; 

б) страхователями; 

в) федеральным законом; 

г) правительством. 

6. Застрахованным лицом при обязательном социальном страховании являются: 

а) юридические лица; 

б) нетрудоспособное население (старики и дети); 

в) физические лица; 

г) юридические и физические лица. 

7. Социальный страховой риск это: 

а) предполагаемое событие, при наступлении которого осуществляется обязательное 

социальное страхование; 

б) произошедшее событие, при наступлении которого осуществляются страховые выплаты; 

в) потенциальное событие, при наступлении которого осуществляются страховые выплаты; 

г) суицид. 

8. Отношения защиты имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплаченных 

ими страховых взносов: 

а) социальное страхование; 

б) обязательное медицинское страхование; 

в) коммерческое страхование; 

г) обязательное пенсионное страхование. 

9. Выберите верное утверждение: 

а) социальное страхование связано с защитой имущественных интересов граждан по 
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поводу их жизни, здоровья и имущества; 

б) пособия по беременности и родам не являются страховым обеспечением по 

обязательному социальному страхованию; 

в) общество в лице государства, вводя специальный порядок проведения социального 

страхования, заинтересовано в компенсации ущерба всем потерпевшим и на равных условиях; 

г) страховым случаем при обязательном социальном страховании является смерть по 

любым причинам; 

10. Бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования на 

очередной финансовый год: 

а) утверждаются правительством; 

б) входят в состав федерального бюджета; 

в) являются фиксированной величиной; 

г) утверждаются федеральными законами. 

11. Страховым случаем при обязательном социальном страховании является: 

а) рождение ребенка; 

б) ограничение прав собственности на имущество; 

в) операция по лазерной коррекции зрения; 

г) все перечисленное неверно. 

12. Страховщиком при обязательном социальном страховании является: 

а) коммерческая организация; 

б) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовому 

договору; 

в) некоммерческая организация; 

г) некоммерческая организация, созданная в соответствии с ФЗ о конкретном виде 

обязательного социального страхования. 

13. Застрахованными лицами при обязательном социальном страховании являются: 

а) граждане РФ, работающие по трудовому договору; 

б) иностранные граждане, работающие по трудовому договору; 

в) лица без гражданства, работающие по трудовому договору; 

г) все перечисленное верно. 

14. К принципам осуществления обязательного социального страхования не относиться: 

а) устойчивость финансовой системы; 

б) государственное регулирование системы; 

в) добровольный характер социального страхования; 

г) ответственность за целевое использование средств социального страхования. 

15. Страховым обеспечение по обязательному социальному страхованию не является: 

а) пенсия по старости; 

б) пения по случаю потери кормильца; 

в) пособие на случай временной нетрудоспособности; 

г) пособие по безработице. 

16. Страховым случаем по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством является уход за ребенком в возрасте до: 

а) полутора лет; 

б) года; 

в) двух лет; 

г) полугода. 

17. Страховщик по обязательному социальному страхованию – это: 

а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда; 

б) лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос; 

в) лицо, назначенное для получения страховых выплат; 

г) все перечисленное неверно. 

18. За счет каких источников формируется страховой фонд по социальному страхованию: 

а) за счет средств бюджета; 
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б) за счет взносов юридических и физических лиц; 

в) за счет уставного фонда; 

г) за счет взносов страхователей и взносов органов исполнительной власти. 

19. Страхователь по обязательному социальному страхованию обязан: 

а) обосновывать тарифы страховых взносов; 

б) контролировать правильность и своевременность выплаты страхового обеспечения; 

в) проводить консультирование и информационное воздействие; 

г) уплачивать в установленные сроки страховые взносы. 

20. Какой из нормативных документов регулирует социальное страхование: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; 

г) ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

автотранспортного средства». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Критерии оценки согласно рейтингу – максимально 1,5 балла: 

90% и более правильных ответов – 1,5 балла; 

80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля 

знаний студентов очной формы обучения используется рейтинговая система 

оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» баллы, как за 

устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты. Ниже описаны 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков, которые применяются на 

практических занятиях и зависят от формы их проведения. 

Согласно рейтингу  выполнение реферата оцениваются дифференцированно – 

максимально 1,5 балла. 

Согласно рейтингу  устные ответы на семинарском занятии оцениваются – 

максимально 1,5 балла. Критерии оценки: полный ответ – 1,5 балла; ответ, 

потребовавший дополнений – 1 балл; отказ от ответа – 0 баллов.  

Критерии оценки теста согласно рейтингу – максимально 1,5 балла: 90% и 

более правильных ответов – 1,5 балла; 80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, 

оцениваются – максимально 1,5 балла (правильно решенная задача), 1 балл 

(неточности на этапах расчета), 0 баллов (задача не решена). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

Базовые учебники: 

1. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687  

2. Страхование. Учебник. [Электронный ресурс] / Ред.: Ахвледиани Ю.Т. , Шахов 

В.В. М.: Юнити-Дана, 2012.511 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

б) дополнительная литература 

Учебные пособия: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] / В.Г. Павлюченко, А.С. Матвеев. — Электрон. дан. — 

М. : Дашков и К, 2015. 

2. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-

методический комплекс / Т.И. Захарова. - М. : Евразийский открытый институт, 

2010. - 244 с. - 

3.  Годин, А.М. Страхование: учебник [Текст] / А.М. Годин. – 2-е изд., перераб. и 

доп.  – М.: Дашков и К, 2010. – 501 с. 

4. Страхование: учебник [Текст] /  А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. Власов и 

др.; под ред. Г.В. Черновой. М.: Проспект, 2009. – 432 с. (часть 2, стр. 55-106; 

часть 4, стр. 203-275; часть 5, стр. 276-390) (50 экземпляров) 

5. Страхование: учебник для студентов [Текст] / В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. (глава 1-2, стр. 5-

55; глава 6-8,  стр. 123-188; глава 12, стр. 268-293; глава 18, стр. 439-489) (99 

экземпляров) 

Законодательные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 

1992 года № 4015-1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. http://www.consultant.ru – нормативные правовые документы. 

2. http://www.insure-info.ru – медиа-информационная группа «Страхование». 

3. http://www.allinsurance.ru – страхование в России. 

4. http://www.ininfo.ru – страховое обозрение, деловое независимое издание о 

состоянии и развитии страхования в России. 

5. http://www.inrevu.ru – страховое ревю. 

 

Периодические издания: 

1. Страховое дело. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501
http://www.consultant.ru/
http://www.insure-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.inrevu.ru/
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2. Страховое право. 

3. Финансы. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении учебного курса помимо посещения студентами лекций и 

активного участия в групповых формах занятий (практические занятия) учебным 

планом по данной дисциплине предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

По каждой теме включенной в тематический план по курсу  предусмотрено 

соответствующее количество часов на самостоятельной изучение некоторых 

вопросов. Вопросы на самостоятельную работу, по которым необходимо 

углубленное изучение, позволяют подробно разобрать ситуации, рассмотрение и 

анализ которых будет способствовать становлению и развитию профессиональной 

компетентности, поможет приобрести навыки и умения, необходимые 

современному специалисту, обучающемуся по профилю «Страхование». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

- проведение круглого стола с приглашением и участием специалистов из 

страховых организаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов на аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для 

демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 

В процессе  изучения дисциплины «Социальное страхование» используются 

следующие образовательные технологии: 

-  проблемные лекции; 

- тематические дискуссии; 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

 краткое содержание тем по дисциплине; 

 опорный конспект лекций 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

Составитель (и): Козлова О.Н., доцент, Соколовский М.В., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


