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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Уметь использовать систему 

юридических механизмов защиты 

социальных прав человека. 

Владеть способностью анализа 
специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 

ОК-9 использует основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать методологию научного 

исследования. 

Уметь разрабатывать критерии и 

показатели оценки эффективности 

социальных проектов. 

Владеть основами управления 
качеством социальных услуг. 

ПК-23 способен учитывать в 

процессе осуществления 

организационно- 

правленческой деятельности 

особенности национально-

культурного, 

половозрастного и 

социально-классового 

положения граждан, 

нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия 

Знать содержание и основные 

методики, используемые в 

организационно-административной 

работе применительно к деятельности 

социальных учреждений и организаций.

Уметь объяснять и раскрывать 

содержание и основные методики, 

используемые в организационно-

административной работе 

применительно к деятельности 

социальных учреждений и организаций.

Владеть навыками диагностики 
общения с учетом особенностей 
национально-культурного, 
половозрастного и социально-
классового положения граждан, 
нуждающихся в помощи, разрешения 
конфликтных ситуаций. 



2. Место дисциплины в структуре ООП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «Социальное страхование» (Б3.В.ОД.3) относится к 

дисциплинам вариативной части «Профессионального цикла» ФГОС-3 
подготовки бакалавров по направлению «Социальная работа», профиля 
подготовки «Технологии социальной работы».  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Социальное 
страхование» являются знания различных угроз жизнедеятельности, системы 
социальных гарантий: структуры, видов, субъектов, механизмов реализации; 
государственных гарантий социальной защиты интересов населения, 
основных законов и подзаконных актов и другие компетенции, формируемые 
в ходе изучения предшествующих дисциплин, таких как «Социальная 
политика» (Б3.В.ОД.2),  «Социальная безопасность» (Б3.В.ОД.11), 
«Правовое обеспечение социальной работы» (Б3.Б.3) базовой части 
профессионального цикла. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное изучение 
дисциплины «Экономические основы социальной работы» (Б3.Б.4) базовой 
части профессионального цикла и дисциплины «Пенсионное обеспечение» 
(Б3.В.ОД.10) вариативной части профессионального цикла. 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения 
«Социального страхования» являются компонентами базовых компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин «Технология социальной работы» 
(Б3.Б.7) базовой части профессионального цикла и «Основы социального 
государства и гражданского общества» (Б1.Б.7) гуманитарного, социального 
и экономического цикла. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе в  5 семестре. 
 

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 3  

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 54 



преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Творческая работа   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт) 

 

 

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
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Теория и методология 

социального 

страхования 

36 6 12 18 Опрос, доклад, тест, 

2. Национальная система 

социального 

страхования 

42 8 16 18 Опрос, кейсы, тест, 

зачёт      

Всего по курсу 108 18 36 54  

 



 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Теория и 

методология 

социального 

страхования 

Целью раздела является формирование представления о 

сущности социального страхования, его основных категориях, 

субъектах, принципах, функциях, факторах развития, а также 

знакомство с понятийным аппаратом дисциплины.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Страховая форма 

социальной защиты 

населения 

Необходимость формирования системы социального 

страхования в рыночной экономике. Формы и способы 

защиты от социальных угроз в обществе. Многосубъектный 

характер социальной защиты. Социальное страхование как 

новый тип социальной защиты населения. Страховые риски, 

их социальный характер. Многообразие социальных и 

профессиональных рисков. Основные характеристики 

социального страхования, социальной помощи и социального 

обеспечения. Классификация форм социального страхования. 

1.2 Тема. Основные 

категории и понятия 

социального 

страхования 

Понятийный аппарат данной учебной дисциплины. Группы 

категорий, используемых в социальном страховании. Понятия 

и термины, отражающие порядок формирования финансовой 

базы социального страхования. Понятия и термины, 

отражающие общие условия и порядок страховых выплат. 

1.3 Тема. Социально-

экономическая 

сущность социального 

страхования 

Методологические предпосылки выявления сущности 
социального страхования. Особенности трудовых отношений 
в рыночной экономике. Экономическая основа социального 
страхования. Сущность социального страхования. 
Отложенная зарплата, ее экономическая роль. 

1.4 Тема. Социальные и 

профессиональные 

риски 

Роль риска в страховании. Обыденное и научное понимание 
риска. Содержание социальных рисков. Отличительные 
особенности. Природа профессиональных рисков. 

1.5 Тема. Принципы, 

функции, факторы 

развития социального 

страхования 

Основные принципы социального страхования (солидарности, 

личной ответственности, трехсторонности и пр.). Функции 

социального страхования. Основные факторы развития 

социального страхования: потребности, ресурсная база, 

социально-экономический фактор. 

1.6 Тема. Субъекты 

(участники) 

социального 

страхования 

Застрахованные лица: их основные права и обязанности. 
Страховщики: их права и обязанности.  Основная функция 
страховщика. Страхователи: сущность, права и обязанности.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.7 Тема. Государственное 

регулирование 

обязательного 

социального 

страхования 

Необходимость государственного регулирования социального 

страхования – объективные обстоятельства. Сущность 

государственного регулирования обязательного социального 

страхования и его формы в современной России. 

Действующая система регулирования развития социального 

страхования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Страховая форма 

социальной защиты 

населения 

Вопросы: 

1. Необходимость формирования системы социального 
страхования в рыночной экономике.  

2. Изменение роли государства, работодателя и работника в 
обеспечении социальной защиты человека с переходом к 
рыночной экономике.  

3. Социальное страхование в системе социальной защиты.  
4. Структура социальной защиты, сравнительная 

характеристика её основных форм. Основные 
характеристики социального страхования, социальной 
помощи и социального обеспечения.  

5. Классификация форм социального страхования. 
1.2 Тема. Основные 

категории и понятия 

социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Понятийный аппарат социального страхования. 
2. Организация работы Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 
3. Направления деятельности Фонда Социального 
Страхования в социальном развитии организации 
4. Собственность фондов социального страхования 
5. Охарактеризуйте социально-экономическую природу 
страховых выплат в социальном страховании. Экономическое 
содержание страховых взносов и их роль в формировании 
финансовой базы социального страхования. 
6. Определение социально-экономической сущности 
страхового тарифа.  
7. Понятия и термины социального страхования: «средства 
социального страхования», «прожиточный минимум», 
«потребительская корзина» 

1.3 Тема. Социально-

экономическая 

сущность социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Методологические предпосылки выявления сущности 
социального страхования.  
2. Особенности трудовых отношений в рыночной экономике.  
3. Экономическая основа социального страхования 
4. Сущность социального страхования. 
5. Отложенная зарплата, ее экономическая роль.

1.4 Тема. Социальные и 

профессиональные 

риски 

Вопросы: 

Роль риска в страховании. 
Обыденное и научное понимание риска.  
Содержание социальных рисков. Отличительные 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

особенности.  
Природа профессиональных рисков.  

1.5 Тема. Принципы, 

функции, факторы 

развития социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Основные принципы социального страхования:  
- принцип солидарности;  
- принцип личной ответственности;  
- принцип «взнос-выплата»;  
- принцип трехсторонности;  
- принцип самоуправления.  
2. Содержание функций социального страхования.  
3. Факторы развития социального страхования:  
- потребности;  
- ресурсная база;  
- социально-экономический фактор.  
4. Составляющие элементы социосистемы и их влияние на 
развитие социального страхования. 
5. Роль государственной политики в развитии социальной 
защиты населения.  Экономические и финансовые механизмы, 
используемые государством в этих целях.  

1.6 Тема. Субъекты 

(участники) 

социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Кто относится к застрахованным лицам? 
2. Перечислите основные права и обязанности 
застрахованных. Раскройте их содержание. 
3. Кто в соответствии с действующим законодательством 
является страховщиком? Назовите его основную функцию. 
4. Перечислите права и обязанности страховщика.  
5. Кто в соответствии с законом является страхователем и в 
чем заключаются его обязанности? 
6. Перечислите права, которыми пользуется страхователь.

1.7 Тема. Государственное 

регулирование 

обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Необходимость государственного регулирования 
социального страхования.  
- внешние противоречия системы ОСС не могут быть решены 
без государства;  
- внутренние противоречия системы ОСС может разрешить 
только государство.  
2. Охарактеризуйте сущность государственного 
регулирования обязательного социального страхования. 
3. Перечислите особенности регулирования системы ОСС в 
России.  
4. Назовите факторы, которые обуславливают специфику 
государственного регулирования ОСС 
5. Охарактеризуйте формы и методы государственного 
регулирования прожиточного минимума и потребительской 
корзины.

2 2. Национальная 

система 

Второй раздел рассматривает особенности системы 

социального страхования в России, её законодательные и 

финансовые основы, достоинства и недостатки.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социального 

страхования  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Особенности 

формирования 
национальной системы 
социального 
страхования России 

Социально-экономические условия формирования системы 

обязательного социального страхования России. 

Реформирование отношений собственности как 

определяющее звено начавшихся преобразований. Изменение 

социально-экономического положения работников. Создание 

многоуровневой бюджетной системы. Показатели 

социального благополучия граждан. 

2.2  Тема. Система 

обязательного 

социального 

страхования 

Действующая система социального страхования. Понятие 

системы ОСС. Характеристика действующей системы. 

Финансовая база системы ОСС. Уровень и качество 

страхового обеспечения. Структура системы ОСС. 

Организационно-правовой статус фондов ОСС. Пенсионный 

фонд. Фонды обязательного медицинского страхования. Фонд 

обязательного социального страхования. Система управления 

обязательным социальным страхованием. 

2.3 Тема. Законодательная 

база обязательного 

социального 

страхования 

Общая характеристика законодательной базы обязательного 
социального страхования. Структура законодательной базы 
ОСС. Законодательные акты, регулирующие обязательное 
пенсионное страхование. Правовая основа обязательного 
медицинского страхования. «Программа государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи», ее роль в организации охраны здоровья населения. 
Содержание и назначение федеральной и территориальных 
базовых программ ОМС. Нормативно-правовая база 
обязательного социального страхования: её содержание и 
особенности. 

2.4 Тема. Финансовые 

основы системы 

обязательного 

социального 

страхования 

Финансовая система: содержание и функции. Бюджет фондов 

обязательного социального страхования: понятие и основные 

характеристики. Источники формирования денежных 

ресурсов системы ОСС. Бюджетная система обязательного 

социального страхования. Принципы, на которых основана 

бюджетная система обязательного социального страхования 

РФ. Доходы фондов ОСС. Особенности исполнения бюджетов 

в каждом фонде ОСС. 

2.5 Тема. Проблемы, 

недостатки и 

перспективы системы 

обязательного 

Проблемы формирования финансовых ресурсов 
обязательного социального страхования. Факторы, 
определяющие возможности формирования ресурсной базы 
ОСС в современной России. Недостатки действующей 
системы ОСС. Сущность деформация собственности системы 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социального 

страхования 

ОСС. Деформации распределительных отношений, которые  
характерны для ОСС. Возможные пути реформирования 
действующей системы ОСС. Последствия огосударствления 
системы ОСС. Нарушение принципов социального 
страхования в действующей системе ОСС. Последствия этих 
нарушений. 

2.6 Тема. Формирование 

территориального 

обязательного 

социального 

страхования 

Необходимость достройки национальной системы 

обязательного социального страхования. Территориальный 

(региональный) аспект в практике обязательного пенсионного 

страхования России. Страховые риски территориального 

пенсионного страхования. Сущность и особенности 

территориального пенсионного страхования. Финансовые 

основы обязательного территориального пенсионного 

страхования.  Источники и механизмы финансирования 

системы обязательного территориального пенсионного 

страхования. Пенсионная реформа и нерешенные проблемы 

территориального пенсионного страхования. 

2.7 Тема. Основные 

проблемы социальной 

защиты лиц, 

самостоятельно 

обеспечивающих себя 

работой (самозанятого 

населения) 

Особенности деятельности самозанятого населения. Круг лиц, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой, подлежащих 
обязательному социальному страхованию. Социальные и 
профессиональные риски, по которым должно 
осуществляться социальное страхование самозанятых. 
Состояние социальной защиты самозанятого населения. 
Законодательная база и действующий порядок страхования 
самозанятого населения. Особенности исчисления и уплаты 
страховых взносов для самозанятых. Основополагающие 
принципы, на которых должно осуществляться социальное 
страхование самозанятых. Источники и порядок 
формирования финансовой базы страхования самозанятого 
населения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Особенности 
формирования 
национальной системы 
социального 
страхования России 

Вопросы: 

1. Социально-экономические условия формирования системы 
обязательного социального страхования:  
- изменения в социально-трудовой сфере; 
- влияние экономического и политического кризиса начала 
1990 –х гг.на жизненный уровень населения.  
2. Раскройте содержание особенностей формирования 
системы ОСС в постсоветской России: 
-реформирование системы социального страхования 
происходило в условиях социально-экономического и 
политического кризиса;  
- формирование системы ОСС проводилось сверху;  
- создание системы ОСС на базе социального обеспечения 
советского образца;  
- нарушение принципа комплексного подхода;  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

- непоследовательность деятельности государства при 
формировании системы ОСС.

2.2 Тема. Система 

обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 
1. Понятие системы ОСС. 
2. Назовите факторы, которые обуславливают целостность 
национальной системы социального страхования России. 
3. Охарактеризуйте свойства системы ОСС. 
4. Механизмы формирования финансовой базы ОСС 
5. Уровень и качество страхового обеспечения. 
6. Структура системы ОСС и её элементы. 
7. Организационно-правовой статус фондов ОСС. Его 
характерные черты.  
8. Организационно-правовые особенности Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
9. Назовите организационно-правовые особенности фонда 
ОМС. 
10. Перечислите организационно-правовые особенности 
фонда обязательного социального страхования.  
11. Назовите функции в управлении социальным 
страхованием, которые выполняют Федеральное Собрание и 
Правительство Российской Федерации. 
12. Роль и место в управлении ОСС Министерства 
здравоохранения и социального развития 
13. Охарактеризуйте управленческие функции региональных 
органов власти в отношении ОСС. 
14. Расскажите об особенностях системы управления в 
отдельных фондах ОСС.

2.3 Тема. Законодательная 

база обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 
1. Дайте общую характеристику законодательной базы 
обязательного социального страхования. 
2. Структура законодательной базы ОСС. 
3. Перечислите законодательные акты, регулирующие 
обязательное пенсионное страхование.  
4. Охарактеризуйте правовую базу обязательного 
медицинского страхования. 
5. Содержание «Программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи», 
ее роль в организации охраны здоровья населения. 
6. Содержание и назначение федеральной и территориальных 
базовых программ ОМС. 
7. Нормативно-правовая база обязательного социального 
страхования: её содержание и особенности. 

2.4 Тема. Финансовые 

основы системы 

обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Финансовая система: содержание и функции.  
2. Перечислите факторы, которые объединяют финансы 
внебюджетных фондов в финансовую систему.  
3. Назовите источники формирования денежных ресурсов 
системы ОСС 
4. Охарактеризуйте понятие «бюджет фонда ОСС», его 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

функции. 
5. Бюджетная система обязательного социального 
страхования.  
6. Назовите органы, которые разрабатывают и принимают 
бюджеты фондов ОСС.  
7. Охарактеризуйте основные принципы бюджетной системы 
ОСС. 
- принцип единства бюджетной системы РФ;  
- принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 
бюджетной системы РФ;  
- принцип самостоятельности бюджетов;  
- принцип сбалансированности бюджета;  
- принцип гласности;  
- принцип адресности;  
8. Формирование доходной части бюджетов Фондов ОСС 
9. Источники доходов бюджета фондов ОСС. 
10. Охарактеризуйте особенности исполнения бюджетов в 
каждом фонде ОСС. 

2.5 Тема. Проблемы, 

недостатки и 

перспективы системы 

обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 

1. Проблемы формирования финансовых ресурсов 
обязательного социального страхования.  
2. Назовите факторы, определяющие возможности 
формирования ресурсной базы ОСС в современной России.  
3. Перечислите недостатки действующей системы ОСС.  
4. В чем заключается деформация собственности системы 
ОСС. 
5. Назовите деформации распределительных отношений, 
которые  характерны для ОСС. 
6. Охарактеризуйте возможные пути реформирования 
действующей системы ОСС. 
7. Последствия огосударствления системы ОСС.  
8. Нарушение принципов социального страхования в 
действующей системе ОСС. Последствия этих нарушений.

2.6 Тема. Формирование 

территориального 

обязательного 

социального 

страхования 

Вопросы: 
1. Назовите причины необходимости формирования системы 
территориального пенсионного страхования для населения 
Крайнего Севера 
2. Назовите особенности пенсионного обеспечения населения 
северных территорий. 
3. Перечислите страховые риски территориального 
пенсионного страхования.  
4. Сущность и особенности территориального пенсионного 
страхования.  
5. Перечислите особенности ресурсной базы 
территориального пенсионного страхования. 
6. Особенности начисления страховых взносов при 
территориальном пенсионном страховании.  

2.7 Тема. Основные 

проблемы социальной 

Вопросы: 

1. Особенности деятельности самозанятого населения 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

защиты лиц, 

самостоятельно 

обеспечивающих себя 

работой (самозанятого 

населения) 

2. Охарактеризуйте состояние социальной защиты 
самозанятого населения. 
3. Законодательная база и действующий порядок страхования 
самозанятого населения.  
4. Назовите особенности исчисления и уплаты страховых 
взносов для самозанятых. 
5. Охарактеризуйте основополагающие принципы, на которых 
должно осуществляться социальное страхование самозанятых.
6. Круг лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, 
подлежащих обязательному социальному страхованию. 
7. Назовите социальные и профессиональные риски, по 
которым должно осуществляться социальное страхование 
самозанятых. 
8. Источники и порядок формирования финансовой базы 
страхования самозанятого населения.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальное 
страхование» для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Теория и 

методология социального 

страхования. 

ОК-9 использует основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Знание методологии научного 

исследования. 

Умение  разрабатывать критерии и 

показатели оценки эффективности 

социальных проектов. 

Владение основами управления 

качеством социальных услуг. 

Тест, зачёт, 

доклад 

ПК-23 способен учитывать в 

процессе осуществления 

организационно-управленческой 

деятельности особенности 

национально-культурного, 

половозрастного и социально-

классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия 

 

Знание содержания и основных 

методики, используемых в 

организационно-

административной работе 

применительно к деятельности 

социальных учреждений и 

организаций. 

Зачёт, доклад 

2. Раздел 2. Национальная 

система социального 

страхования. 

ОК-5 умеет использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

 

Умение  использовать систему 

юридических механизмов защиты 

социальных прав человека. 

Владение способностью анализа 

Зачёт, тест, 

кейсы 



специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального 

благополучия представителей 

различных общественных групп. 

ПК-23 способен учитывать в 

процессе осуществления 

организационно- 

правленческой деятельности 

особенности национально-

культурного, половозрастного и 

социально-классового положения 

граждан, нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия 

 

Умение объяснять и раскрывать 

содержание и основные методики, 

используемые в организационно-

административной работе 

применительно к деятельности 

социальных учреждений и 

организаций.  

Владение навыками диагностики 

общения с учетом особенностей 

национально-культурного, 

половозрастного и социально-

классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

Зачёт, кейсы 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт. 
А. Типовые вопросы. 

1. Необходимость формирования системы социального страхования в 
рыночной экономике. Изменение роли государства, работодателя и 
работника в обеспечении социальной защиты человека с переходом к 
рыночной экономике.  
2. Социальное страхование в системе социальной защиты. Основные 
характеристики социального страхования, социальной помощи и 
социального обеспечения.  



3. Классификация форм социального страхования. 
4. Роль риска в страховании. Обыденное и научное понимание риска.  
5. Социальные и  профессиональные риски. Отличительные особенности.  
6. Методологические предпосылки выявления сущности социального 
страхования. Особенности трудовых отношений в рыночной экономике.  
7. Сущность и экономическая основа социального страхования. Отложенная 
зарплата, ее экономическая роль. 
8. Организация работы Фонда социального страхования Российской 
Федерации и направления его деятельности. 
9. Собственность фондов социального страхования 
10. Социально-экономическая природа страховых выплат в социальном 
страховании. Экономическое содержание страховых взносов и их роль в 
формировании финансовой базы социального страхования. 
11. Социально-экономическая сущность страхового тарифа. Понятия и 
термины социального страхования: «средства социального страхования», 
«прожиточный минимум», «потребительская корзина» 
12. Основные принципы и функции социального страхования. 
13. Факторы развития социального страхования. Составляющие элементы 
социосистемы и их влияние на развитие социального страхования. 
14. Роль государственной политики в развитии социальной защиты 
населения.  Экономические и финансовые механизмы, используемые 
государством в этих целях. Необходимость государственного регулирования 
социального страхования.  
15. Застрахованные лица, страховщики и страхователи: их права и 
обязанности. 
16. Сущность и особенности государственного регулирования обязательного 
социального страхования в России. Факторы, обуславливающие специфику 
государственного регулирования ОСС. 
17. Формы и методы государственного регулирования прожиточного 
минимума и потребительской корзины. 
18. Понятие системы ОСС. Социально-экономические условия формирования 
системы обязательного социального страхования, особенности её 
формирования в постсоветской России. 
19. Факторы, обуславливающие целостность национальной системы 
социального страхования России. 
20. Структура системы ОСС и её элементы. 
21. Свойства системы и механизмы формирования финансовой базы ОСС. 
22. Уровень и качество страхового обеспечения. 
23. Организационно-правовой статус фондов ОСС. Его характерные черты. 
Организационно-правовые особенности фонда обязательного социального 
страхования. 
24. Организационно-правовые особенности Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
25. Организационно-правовые особенности фонда ОМС. 



26. Роль и место в управлении ОСС Федерального Собрания, Правительства 
Российской Федерации, Министерства труда и социального развития, а также 
региональных органов власти. 
27. Законодательная база обязательного социального страхования: структура, 
особенности, основные законодательные акты и их содержание. 
28. Законодательные акты, регулирующие обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. 
29.  Понятие «бюджет фонда ОСС», его функции и источники формирования 
денежных ресурсов системы ОСС.  
30. Бюджетная система обязательного социального страхования и её 
основные принципы. 
31. Формирование доходной части бюджетов Фондов ОСС, источники 
доходов бюджета фондов ОСС. 
32. Проблемы формирования финансовых ресурсов обязательного 
социального страхования. Факторы, определяющие возможности 
формирования ресурсной базы ОСС в современной России. 
33. Недостатки действующей системы ОСС. Деформация собственности 
системы ОСС и распределительных отношений в ней. Возможные пути 
реформирования системы ОСС. 
34. Недостатки действующей системы ОСС: последствия огосударствления 
системы ОСС, нарушение принципов социального страхования в 
действующей системе ОСС. 
35. Формирование территориального обязательного социального страхования. 
Причины необходимости и особенности формирования системы 
территориального пенсионного страхования для населения Крайнего Севера. 
36. Сущность, страховые риски и особенности территориального пенсионного 
страхования. 
37. Законодательная база и действующий порядок страхования самозанятого 
населения. Состояние социальной защиты самозанятого населения. 
38. Особенности деятельности самозанятого населения и особенности его 
социального страхования: застрахованные (подлежащие страхованию), 
особенности исчисления и уплаты страховых взносов, принципы 
социального страхования, социальные и профессиональные риски, источники 
и порядок формирования финансовой базы страхования самозанятого 
населения.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций, семинарских 

занятий, лабораторных занятий, а также выполнение докладов и 

практических заданий. 



Отметка «зачтено» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную 
дискуссию; 
- выполнил все контрольные и практические задания. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 
- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 
- контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
 
6.2.2 Доклад 
А. Темы докладов. 
1. Негосударственные пенсионные фонды как источник дополнительного 

пенсионного обеспечения граждан: механизм функционирования. 
2. Инновационные технологии социального обеспечения 
3. Общественное мнение как условие эффективности деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. 
4. Социальное страхование: проблемы и перспективы.  
5. Социальная защита трудового коллектива на предприятии.  
6. Управление профессиональными рисками как составная часть управления 

кадрами в социальной работе 
7. Развитие пенсионной системы России в современных условиях (на 

примере деятельности Управления Пенсионного Фонда РФ в Кемеровской 
области). 

8. Проблемы и перспективы развития социального страхования (на примере 
Кемеровской области). 

9. Основные методики, используемые в организационно-административной 
работе применительно к деятельности социальных учреждений и 
организаций. Их роль в реализации социального страхования. 

10.  Критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов, их 
значение для социального страхования. 

11. Основы управления качеством социальных услуг, их роль в деятельности 
социальных учреждений при взаимодействии со страховыми фондами. 



12. ЕСН как основа страхования. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и выявлять особенности современной системы 
страхования и страховых выплат, проблемы и перспективы существующей 
системы. То есть, описывая особенности современной системы страхования и 
отдельных её элементов студент должен быть готов ориентироваться в её 
структуре, основных механизмах, принципах и т.д, а также 
продемонстрировать, как эта специфика влияет на реализацию социального 
страхования.    

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 



• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 
6.2.3 Кейсы  
 
Кейс №1 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Социальное страхование 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Работник организации болел с 25 июня по 9 июля. Страховой стаж 
сотрудника составил свыше 8 лет. В расчетном периоде с 1 июня по 31 мя на 
отработанное время приходится  245 календарных дней, а сумма 
учитываемой заработной платы составила 120000 руб.  
 
Задания. 
1. Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности. 
 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если расчёты были 
сделаны правильно, при описании расчетов использованы знания из курса 
дисциплины социальное страхование, использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если расчёты не верны и при их  
объяснении студент не может их обосновать, используя знания содержания 
курса, научной терминологии. 

 



Кейс №2 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Социальное страхование 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Работник организации болел с 25 июня по 9 июля. Страховой стаж 
сотрудника на дату начала болезни составил менее 6 месяцев.  
 
Задания. 
1. Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности. 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если расчёты были 
сделаны правильно, при описании расчетов использованы знания из курса 
дисциплины социальное страхование, использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если расчёты не верны и при их  
объяснении студент не может их обосновать, используя знания содержания 
курса, научной терминологии. 

 

Кейс №3 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Социальное страхование 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Сотруднице организации с 5 февраля по 24 июня включительно 
предоставлен отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 
календарных дней. Страховой стаж работника на 5 февраля  - 4 года 5 
месяцев. В расчетном периоде в 12 календарных месяцев, предшествующих 
февралю, учитываемая при исчислении пособия сумма заработной платы 
работника составила 124600 руб. Всего на отработанное в расчетном 
периоде время приходится 278 календарных дней.  
 
Задания. 



1. Рассчитайте размер пособия по беременности и родам.  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если расчёты были 
сделаны правильно, при описании расчетов использованы знания из курса 
дисциплины социальное страхование, использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если расчёты не верны и при их  
объяснении студент не может их обосновать, используя знания содержания 
курса, научной терминологии. 

 
6.2.4.Тестовые задания по дисциплине «Социальное страхование» 

 

А. Вопросы теста  

1. Назовите принципиальное отличие социального страхования от других видов 

страхования  

2. Назовите страховые риски, которые подлежат страхованию в рамках данной 

системы: 

3. Дайте классификацию форм социального страхования в соответствии с 

юридическим статусом: 

4. Дайте классификацию форм социального страхования на основе 

организационного критерия 

5. Назовите четыре формы социальной защиты населения: … 

6. Назовите форму социальной защиты населения, при которой финансирование 

осуществляется за счет региональных и местных бюджетов, внебюджетных средств 

(благотворительности, меценатства и др.).  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

7. Назовите форму социальной защиты населения, при которой выплаты 

производятся  только застрахованным лицам на основе законодательства.  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

8. Назовите форму социальной защиты населения, при которой страховые выплаты 

осуществляются независимо от имущественного положения и уровня доходов за счет 

страховых средств  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность 



9. Назовите форму социальной защиты населения, при которой выплаты 

производятся независимо от уровня доходов, за счет бюджетов всех уровней.  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

10. Назовите форму социальной защиты населения, при которой цель выдачи 

пособия – доведение уровня доходов человека до определенного законом минимума с 

учетом таких факторов, как размер семьи, уровень дохода  и т.д. Размер пособия не 

связан с предшествующими уровнями заработной платы или дохода.  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

11. Назовите форму социальной защиты населения, при которой пособие связано с 

особыми заслугами перед государством (ветераны ВОВ, ветераны труда, 

военнослужащие и т.д.)  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

12. Назовите форму социальной защиты населения, при которой финансирование 

осуществляется за счет работодателей, работников и государства. Их участие в 

финансировании является обязательным  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

13. Назовите форму социальной защиты населения, при которой выплаты 

производятся  только определенным категориям населения на основе 

законодательства  

А) социальное страхование;  

Б) социальное обеспечение;  

В) социальная помощь;  

Г) благотворительность.  

14. Стоимость товаров, услуг, жизненных средств, необходимых человеку для 

поддержания нормальной жизнедеятельности, включая содержание членов семьи 

работника, а также затраты на образование, профессиональную подготовку, охрану 

здоровья, удовлетворение его культурных потребностей – это:  

А) стоимость рабочей силы;  

Б) стоимость наемного работника;  

В) стоимость продукта;  



Г) составляющие зарплаты.  

В) государственные минимальные стандарты.  

15. В стоимость рабочей силы включено:  

А) стоимость минимального продуктового набора;  

Б) стоимость минимального, стандартного набора социальных услуг;  

В) затраты на образование, профессиональную подготовку, охрану здоровья, 

удовлетворение его культурных потребностей, т.е стоимость товаров, услуг, жизненных 

средств, необходимых человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности.  

16. Источником существования наемного работника является:  

А) продукты питания;  

Б) заработная плата;  

В) премии получаемые работником.  

17. К последствиям невозможности участия наемного работника в трудовой 

деятельности относится: 

А) материальная необеспеченность;  

Б) угроза потерять место работы;  

В) угроза прекращения отчислений по обязательному социальному страхованию. 

18. Риски, связанные с жизнедеятельностью индивида приобретают общественный 

характер в следующем случае:  

А) когда нарушения воспроизводственных отношений в каком-либо звене экономике 

становится реальной угрозой нарушения воспроизводственного процесса в экономике в 

целом; 

Б) когда отсутствует сотрудничество между работниками в установлении зарплаты на 

уровне стоимости рабочей силы.  

19. Действия всех участников процесса по воспроизводству рабочей силы в момент 

наступления страхового случая характеризуются следующим образом:  

А) заинтересованность работника в обеспечении своего существования; 

Б) заинтересованности как работника в обеспечении своего существования в период 

нетрудоспособности, так и работодателя в заинтересованности в поддержании 

физического и профессионального уровня работника;  

В) заинтересованность работодателя в недопущении деградации работника.  

20. Социальное страхование  является формой (продолжите)… 

А) разрешения внутреннего противоречия рыночной экономики между трудом и 

капиталом;  

Б) взаимного сотрудничества между трудом и капиталом.  

21. Основу социального страхования составляет:  

А) наступление страхового случая;  

Б) принцип «взносы-выплаты»; 

В) принцип распределения материального и финансового ущерба при возникновении 

страхового случая между участниками страхового процесса.  

22. Обеспечение воспроизводства рабочей силы в страховой ситуации 

осуществляется за счет финансовых ресурсов, формируемых путем… 



А) отчисления страховых взносов работниками;  

Б) отчисления из общественных и благотворительных организаций;  

В) отчисления из государственного бюджета;  

Г) отчисления страховых взносов работодателями;  

Д) отчисления страховых взносов работниками, работодателями и государством.  

23. Денежное выражение стоимости необходимого продукта, или стоимости рабочей 

силы есть:  

А) зарплата наемного работника;  

Б) размер стразового взноса;  

В) размер страховых выплат.  

24. Издержки по воспроизводству рабочей силы называются:  

А) зарплата;  

Б) страховой взнос;  

В) страховой тариф.  

25. Экономический метод воспроизводства рабочей силы при наступлении 

страхового случая  - …  

А) Социальное страхование населения;  

Б) Социальная защита населения;  

В) Социальная помощь населения.  

26. Размер страхового пособи и, следовательно, его выплаты устанавливается в 

соответствии с … 

А) зарплатой наемного работника;  

Б) стоимостью рабочей силы;  

В) страховым взносом работодателя.  

27. К особенностям социального страхования в российской действительности 

относится:  

А) ориентация на прожиточный минимум;  

Б) при определении стоимости рабочей силы неучтены природно-климатические, 

социально-экономические, культурно-исторические условия;  

В) несоответствие страховых выплат и стоимости рабочей силы.  

28. Размер страховых выплат есть… (продолжите)  

А) результат влияния «невидимой руки рынка»;  

Б) компромисс между работниками и работодателями при активной роли государства.  

29. К числу основных субъектов ОСС не относятся:  

А) застрахованные;  

Б) страховщик;  

В) страхователи; 

Г) государство в лице законодательной и исполнительной власти.  

30.  К застрахованным лицам относятся лица … 

А) в пользу которых осуществлено социальное страхование;  

Б) осуществляющие социальное страхование;  

В) осуществляющие социальные выплаты.  



31. Застрахованными являются:  

А) все граждане РФ;  

Б) граждане, обеспечивающие себя работой;  

В) все работающие граждане РФ и иностранные граждане, работающие в РФ;  

Г) не граждане РФ, т.е. лица без гражданства;  

Д) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по 

трудовому договору.  

32. К правам застрахованных лиц относятся:  

А) своевременное и полное получение страхового обеспечения;  

Б) защита  своих прав и в том числе в суде;  

В) своевременное предъявление страховщику документов, содержащих сведения для 

назначения и выплаты страхового обеспечения; 

Г) внесение предложений о тарифах страховых взносов страховщикам и в Правительство 

РФ; 

Д) сообщать страховщику о изменениях, влияющих на выплату обязательного страхового 

обеспечения.  

33. К обязанностям застрахованных лиц относятся:  

А) соблюдать условия, установленные для назначения выплат обязательного социального 

обеспечения; 

Б) защищать свои права в суде; 

В) своевременное предъявление страховщику документов, содержащих сведения для 

назначения и выплаты страхового обеспечения; 

Г) внесение предложений о тарифах страховых взносов страховщикам и в Правительство 

РФ; 

Д) сообщать страховщику об изменениях, влияющих на выплату обязательного 

страхового обеспечения;  

Е) вносить страховые взносы.  

34. Страховщиками называются те участники страхового процесса… 

А) в пользу которых осуществлено социальной страхование;  

Б) которые непосредственно осуществляют страхование;  

В) которые осуществляют уплату страховых взносов.  

35. Страховщиками являются, все перечисленные фонды кроме:  

А) ПФ;  

Б) Фонд ОСС;  

В) ФОМС;  

Г) Фонд занятости РФ;  

Д) все перечисленные фонды являются страховщиками.  

36. Согласно действующему законодательству в ОСС к страховщикам относятся:  

А) различные коммерческие страховые организации;  

Б) некоммерческие страховые организации;  

В) все страховые организации.  

37. Из перечисленного списка определите, что не входит с обязанности страховщика:  



А) регулярно информировать о своем финансовом положении государственные 

организации;  

Б) обоснование размера тарифов страховых взносов;  

В) подготавливать обоснование размера тарифов страховых взносов;  

Г) осуществлять управление средствами бюджета фонда ОСС РФ и контроль за их 

расходованием в соответствии с действующим законодательством РФ; 

Д) составлять проект бюджета ПФ РФ и обеспечивать исполнение указанного бюджета;  

Е) осуществлять учет средств, поступающих по ОСС;  

Ж) соблюдать условия, установленные для назначения выплат обязательного социального 

обеспечения;  

З) представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями. 

38. Из перечисленного списка выберите суждения, которые относятся к правам 

страховщика:  

А) налагать штрафы, начислять пени и за несвоевременную уплату страховых взносов и 

другие нарушения; 

Б) внесение предложений о тарифах страховых взносов страховщикам и в Правительство 

РФ; 

В) назначать и проводить экспертизу с целью проверки наступления страхового случая;  

Г) осуществлять управление средствами бюджета фонда ОСС РФ и контроль за их 

расходованием;  

Д) осуществлять возврат страховых взносов страхователям в случае, если невозможно 

установить, за каких застрахованных лиц указанные платежи уплачены;  

Е) защита  своих прав и в том числе в суде.  

39. Страхователи – участники социального страхования, которые (продолжите)… 

А) в отношении которых осуществлено социальное страхование;  

Б) осуществляющие социальное страхование;  

В) осуществляющие уплату страховых взносов.   

40. Основной функций страхователей является… 

А) формирование финансовой базы или доходной части бюджета фонда ОСС;  

Б) обеспечение прав застрахованных при наступлении страхового случая.  

41. Права и обязанности страхователя при ОСС определены:  

А) договором страхования;  

Б) федеральным законодательством;  

В) устным соглашением между участниками страхования.  

42. Выберите из перечисленного списка права (А) и  обязанности (Б) страхователя:  

1) выплата определенных видов пособий застрахованным лицам при наступлении 

страховых случаев в соответствии с законодательством;  

2) вносить предложения о тарифах страховых взносов на конкретные виды ОСС 

страховщикам и Правительство РФ; 

3) осуществлять в установленном законом сроки и в установленных законодательством 

размерах уплату страховых взносов; 

4) предоставление страховщику сведений, необходимых для ведения индивидуального 



учета;  

5) обращаться в суд для защиты своих прав; 

6) вставать на учет и сниматься с учета у страховщика в качестве плательщика страховых 

взносов в сроки, установленные федеральными законами;  

7) бесплатно получать у страховщиков информацию о нормативных правовых актах по 

вопросам ОСС и размерах страхового обеспечения, выплаченного застрахованным лицам, 

за которыми страхователь уплачивал взносы;  

8) участвовать через своих представителей в проведении расчетов по определению 

обоснованности тарифов страховых взносов; 

9) участвовать чрез своих представителей в управлении  ОСС;  

43. Выберите два субъекта социальной защиты: 

А) общественные организации 
Б) профессиональные союзы 
В) благотворительные фонды 
44. Определите принцип социального страхования: 

А) взаимоподдержка и взаимопомощь всех участников социального страхования; 

Б) аккумулирование необходимых финансовых ресурсов за счет взносов субъектов 

страхования;  

В) перераспределение финансовой ответственности между различными субъектами 

страхования;  

Г) выведение из непосредственного государственного управления внебюджетных 

страховых фондов 

45. Раскройте принцип трехсторонности:   

Участие в социальном страховании трех субъектов: …  

46. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» принят в: 

А) 1991 
Б) 1993 
В) 1999 
Г) 2001 
47. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» возложил управление 

системой социального страхования в России на: 

А) Правительство РФ. 

Б) Государственную Думу 

В) Федеральное собрание 

Г) Президента. 

48. Стремление человека к личной ответственности за достижение своих целей и свои 

действия при решении социально-трудовых проблем означает: 

А) патернализм 

Б) солидарность 

В) субсидиарность 

49. Регламентация социально-трудовых отношений со стороны государства или 

руководства предприятия означает: 

А) патернализм 



Б) солидарность 

В) субсидиарность 

50. Общая ответственность и взаимная помощь, основанная на общности интересов 

группы людей 

А) патернализм 

Б) солидарность 

В) субсидиарность 

51. Субсидиарность можно рассматривать как противоположность … . 

А) патернализму 

Б) солидарности 

52. Единые социальные нормы на предоставление населению социально значимых 

благ и услуг – это: 

А) Показатели социального благополучия граждан. 

Б) Государственные социальные гарантии. 

В) Государственное регулирование социального страхования. 

53. Минимальная оплата труда, минимальная пенсия, минимальный размер 

социальных пособий – это: 

А) Показатели социального благополучия граждан. 

Б) Государственные социальные гарантии. 

В) Государственное регулирование социального страхования. 

54. Прожиточный минимум; Уровень безработицы; Средняя продолжительность 

жизни; Минимальные социальные гарантии – это: 

А) Показатели социального благополучия граждан. 

Б) Государственные социальные гарантии. 

В) Государственное регулирование социального страхования. 

55. Какая часть пенсии устанавливается в фиксированном размере, независимо от 

суммы внесенных страховых взносов. 

А) Базовая часть. 

Б) Страховая часть. 

В) Накопительная часть. 

56. Какая часть пенсии находится в прямой зависимости от суммы взносов? 

А) Базовая часть. 

Б) Страховая часть. 

В) Накопительная часть. 

57. Какая часть пенсии рассчитана только для лиц 1967 г. рождения и моложе? 

А) Базовая часть. 

Б) Страховая часть. 

В) Накопительная часть. 

58. Какой фонд выделяет деньги на проведение мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий? 

А) ПФ. 

Б) ФСС. 



В) ФОМС. 

59. Какой фонд в отличие от других обладает централизованной структурой, в 

которой все решения, связанные со сбором и распределением ресурсов принимаются 

на федеральном уровне.  

А) ПФ. 

Б) ФСС. 

В) ФОМС. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (51-59 балла).   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 

(42-50 баллов).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 

ответов (34-41 баллов).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 

ответов (менее 34 баллов).  

 

Инструкция к тесту: 

Тест состоит из 59 вопросов. На выполнение теста отводится 90 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачёта 
(кейсы). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 



зачёта. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачёт. В таком случае в ходе 
зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед зачётом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
зачётом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на зачёте в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачётной 
отметки. Таким образом, зачётные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков). В случае не выполнения практических заданий 
в течение семестра, студенту необходимо принести распечатанный 
письменный текст решения кейсов на зачёт. При их наличии студент 
допускается до зачёта.  

Процедура зачёта. Зачёт проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
«Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полное владение 

понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все 
задания: доклад и практические задания (кейсы). 

«Не зачтено» – если студент не достаточно проявил владение 

понятийным аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе 

на вопросы; контрольные и практические задания выполнены менее чем на 

50%. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Васильцова Л. И. Основы социального страхования. Учебное пособие. - 
Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2013. - 
184 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657 
2. Новикова, К. Н. Социология социальной защиты населения [Текст] : 
учебное пособие для вузов / К. Н. Новикова ; Российский гос. соц. ун-т. - 
Москва : Изд-во Российского гос. социального ун-та , 2013. - 343 с. 
3. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование [Текст] : учеб. пособие / О. А. 
Нор-Аревян. - М. : "Дашков и К", 2011. - 286 с. 
4. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 



б) дополнительная учебная литература:  

1. Галаганов, В. П. Проблемы обязательного социального страхования 
(правовой аспект) [Текст] / В. П. Галаганов. – М.: «Палеотип», 2009. – 128 
с. – 978-5-94727-232-6ISBN. –
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55182 

2. Захаров М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и 
перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим 
на производстве): монография [Текст] / М.Л. Захаров. – М.: «Проспект», 
2015. – 312 с. – 978-5-392-15458-6ISBN – 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54664 

3. Семенихин, В.В. Больничные и другие пособия по социальному 
страхованию [Текст]. – ГроссМедиа, 2011. – 750 с. – 978-5-4230-0242-
8ISBN – http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9079 

4. Щербаков, В. А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / В. А. Щербаков, Е. 
В. Костяева. - М. : КноРус, 2008. - 309 с 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Электронные библиотеки  

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

2. Сайты официальных организаций  

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социального развития РФ  

http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml Пенсионный фонд РФ 

отделение по Кемеровской области Руководитель 

http://site.kemoms.ru/default.aspx?id=245 Фонд социального страхования РФ 

Кузбасское отделение  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

3. Информационные базы данных  

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета 



http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 

http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  

Kodeks.Ru.. 

http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины «Социальное страхование» 
рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных блоков дисциплины делать акцент на 
специфику системы социального страхования и процессов, протекающих в 
ней; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 
специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 
– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 
данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 
продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 
критике изучаемых теорий и концепций развития общественных 
организаций); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 
не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 
из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальное 

страхование» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 



самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий (кейсов-задач); 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачёту. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 
литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего, обращать внимание на 
публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 
рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий 
социального страхования; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 
публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 
курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по дисциплине «Социальное страхование», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604. 



В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачёт, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачёту, а сам зачёт 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача зачёта. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 



по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 
только знакомить студентов с теоретическим аспектом изучения процесса 
социального страхования, понятийно-категориальным и методическим 
аппаратом по данной дисциплине, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социального страхования; формирование 
навыков практической работы специалиста по социальной работе, в 
частности при решении кейсов-задач; формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения во время докладов; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины «Социальное страхование» применяются следующие 
виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 
трудного материала), практическая отработка конкретных методов 
исследования, обсуждение результатов, оформление текстового материала в 
виде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий, решение различных задач. Успешная 
организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 



выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 



выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с механизмами, принципами, технологиями социального 
страхования и спецификой его реализации в России.  Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требованием является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать три доклада. Если студент 
за время теоретического обучения не делает доклады, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачёт. В таком случае в ходе 
зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме докладов. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее основные положения конкретной 

темы в рамках заявленной тематики; 
- сообщение должно содержать анализ, сравнение точек зрения разных 

авторов и изложение обоснованного собственного мнения по данному 
вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 
вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 
материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 
остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 
изложения. 

 
Примерный план доклада «Негосударственные пенсионные фонды как 

источник дополнительного пенсионного обеспечения граждан: механизм 
функционирования»: 

История развития негосударственных пенсионных фондов. 
Международная и российская практика развития пенсионного 
обеспечения. Виды негосударственных пенсионных фондов. Бюджет и 
доходы негосударственных пенсионных фондов. Механизм их 
функционирования в страховой системе. Преимущества и недостатки 
негосударственных пенсионных фондов по сравнению с 
государственными. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать хотя бы один доклад по 
дисциплине. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклады, ему необходимо принести письменный текст сообщений на зачёт. В 
таком случае в ходе зачёта ему могут быть заданы вопросы по темам 
докладов. 

 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. решение кейсов-задач  



Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 
анализа проблемных ситуаций и расчёта страховых выплат на основе 
изученного материала дисциплины.  Выполнение всех практических заданий 
необходимо для успешной сдачи зачёта. В случае невыполнения 
практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 
принести письменные тексты на зачёт. 
 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к зачёту  

Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 
готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 
относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  
социальное страхование дается в таблицах или схемах – подобные таблицы 
или схемы позволяют систематизировать имеющиеся знания, но сами по себе 
достаточным источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 
списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 
мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 
списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 
в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 
вопросах, относящихся к практической части уделять внимание принципам, 
механизмам социального страхования и факторам, влияющим на него, также 
необходимо обратить внимание на время создания системы социального 
страхования в России и проследить, как особенности исторического этапа, на 
котором она была создана, наложили отпечаток на её структуру и принципы 
функционирования; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 



целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальное страхование» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 
1. Необходимость формирования системы социального страхования в 
рыночной экономике. Изменение роли государства, работодателя и 
работника в обеспечении социальной защиты человека с переходом к 
рыночной экономике.  
2. Социальное страхование в системе социальной защиты. Основные 
характеристики социального страхования, социальной помощи и 
социального обеспечения.  
3. Классификация форм социального страхования. 
4. Роль риска в страховании. Обыденное и научное понимание риска.  
5. Социальные и  профессиональные риски. Отличительные особенности. 
6.Методологические предпосылки выявления сущности социального 
страхования. Особенности трудовых отношений в рыночной экономике. 
7. Сущность и экономическая основа социального страхования.  
8.Организация работы Фонда социального страхования Российской 
Федерации и направления его деятельности. 
9. Собственность фондов социального страхования 



10. Социально-экономическая природа страховых выплат в социальном 
страховании. Экономическое содержание страховых взносов и их роль в 
формировании финансовой базы социального страхования. 
11. Социально-экономическая сущность страхового тарифа. Понятия и 
термины социального страхования: «средства социального страхования», 
«прожиточный минимум», «потребительская корзина» 
12. Основные принципы и функции социального страхования. 
13. Факторы развития социального страхования. Составляющие элементы 
социосистемы и их влияние на развитие социального страхования. 
14. Застрахованные лица, страховщики и страхователи: их права и 
обязанности. 
15. Сущность и особенности государственного регулирования обязательного 
социального страхования в России. Факторы, обуславливающие специфику 
государственного регулирования ОСС. 
16. Формы и методы государственного регулирования прожиточного 
минимума и потребительской корзины. 
17. Понятие системы ОСС. Социально-экономические условия формирования 
системы обязательного социального страхования, особенности её 
формирования в постсоветской России. 
18. Факторы, обуславливающие целостность национальной системы 
социального страхования России. 
19. Структура системы ОСС и её элементы. 
20. Свойства системы и механизмы формирования финансовой базы ОСС. 
21. Уровень и качество страхового обеспечения. 
22. Организационно-правовой статус фондов ОСС. Его характерные черты. 
Организационно-правовые особенности фонда обязательного социального 
страхования. 
23. Организационно-правовые особенности Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
24. Организационно-правовые особенности фонда ОМС. 
25. Роль и место в управлении ОСС Федерального Собрания, Правительства 
Российской Федерации, Министерства труда и социального развития, а также 
региональных органов власти. 
26. Законодательная база обязательного социального страхования: структура, 
особенности, основные законодательные акты и их содержание. 
27. Законодательные акты, регулирующие обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. 
28.  Бюджетная система обязательного социального страхования и её 
основные принципы. 
29. Недостатки действующей системы ОСС. Возможные пути 
реформирования системы ОСС. 
30. Формирование территориального обязательного социального страхования. 
Причины необходимости и особенности формирования системы 
территориального пенсионного страхования для населения Крайнего Севера. 



31. Законодательная база и действующий порядок страхования самозанятого 
населения. Состояние социальной защиты самозанятого населения. 
32. Особенности деятельности самозанятого населения и особенности его 
социального страхования: застрахованные (подлежащие страхованию), 
особенности исчисления и уплаты страховых взносов, принципы 
социального страхования, социальные и профессиональные риски, источники 
и порядок формирования финансовой базы страхования самозанятого 
населения.  
 
Шкала оценивания 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 2-х 
балльной шкале: 

«не зачтено» - ответ на вопрос не дан или дан частично; 
«зачтено» - ответ на вопрос дан полностью. 
Критерии оценивания. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
дисциплины 
• содержание вопросов не раскрыто или раскрыто частично,  
• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     
может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 
 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса; 
 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 



необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 
и выступление с докладом и решение кейсов-задач). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

На протяжение 

семестра  

Выступление с  

докладом 

5 На семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается выбрать в 

предложенном списке одну из 

тем и осветить её содержание 

и специфику 

В конце прохождения 

курса, перед выходом 

на зачёт 

Кейсы-задачи 1 Каждому студенту дается 

описание трёх ситуаций - 

задач для решения и вопросы. 

Результаты решения с 

обоснованием 

представляются в 

письменном виде 

Итого активные и интерактивные 

формы 

6  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: информационные     лекции,     лекции-
дискуссии, проблемные лекции, лекции-беседы, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации с использованием 
мультимедийных средств обучения и раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 



осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 
их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 
вопросов по темам, решения тестовых заданий. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, решении кейсов-задач и подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю. 

 

 

 


