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1. Пояснительная записка

Историческая практика показывает, что в любом обществе, с одной

стороны, постоянно существуют риски, угрожающие социальному и

экономическому положению любого человека (лишение средств к

существованию, болезнь, травма), а с другой – действует в той или иной

форме система социальной защиты, составляющая неотъемлемое звено

общественных отношений.

В новых условиях рыночной экономики Россия реформирует социальную

защиту, основу которой, в отличие от советского общества, составляет не

социальное обеспечение, а социальное страхование.

Сегодня система социального страхования стала важнейшим и

необходимым элементом социально-экономических отношений современной

России: введено обязательное пенсионное страхование, медицинское

страхование, страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний; разработана законодательная база,

определяющая основы, условия и порядок социального страхования и

регулирующая страхование основных социальных и профессиональных

рисков.

Надежность и эффективность функционирования системы страхования во

многом зависит от наличия высококвалифицированных специалистов,

занятых в сфере её правового и экономического обеспечения.

Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у будущих

специалистов надлежащих теоретических знаний и практических навыков в

области социального страхования.

Задачи изучения учебной дисциплины:

дать представление о национальной системе социального страхования

России, истории её становления;

выявить современные проблемы и тенденции развития социального

страхования.

Студент должен:



Знать:

 понятия, принципы и систему социального страхования;

 теоретические и методологические основы страхования;

 основные виды и формы социального страхования;

 специфические особенности основных форм и направлений

социального страхования: пенсионного, профессионального,

территориального, обязательного медицинского страхования,

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

его негосударственных форм, временной нетрудоспособности,

материнства и детства;

 опыт функционирования различных органов социального страхования;

 базовые программы обязательного медицинского страхования.

Уметь:

 опираясь на законодательную базу, анализировать страховые

случаи;

 использовать коэффициенты замещения утраченного заработка

При изучении курса используются следующие формы организации

учебного процесса:

 лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические

понятия курса, основные правовые документы.

 семинарские занятия, на которых организуется работа студентов по

обработке базовых понятий, по расширению и углублению лекционного

материала;

 самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и

применению изученного материала при решении практических задач.

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной

работе студентов: выполнению практических заданий, реферативной работы.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.



Усвоение содержания данной программы организуется через

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов.

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях

актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и

понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной

или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых

заданий.

Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно

фиксировать в виде опорного конспекта.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.

Учебная дисциплина «Социальное страхование», общим объемом 110

часов, изучается в течение 6 семестра.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

 текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам

или заданиям;

 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях;

 оценка выполнения контрольных работ на семинарских занятиях;

 зачет.

Форма итогового контроля знаний – зачет. Обязательным условием

допуска студента к зачету являются результаты контрольной проверки

знаний – тестирования, выполнение практических заданий.

Критерии оценки знаний студентов на зачете.



Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается

студентам.

«Зачтено» – успешное овладение теоретическим материалом, посещение

лекций и семинарских занятий, выполнение контрольных и практических

заданий

«Незачтено» - не посещение лекций и семинарских занятий,

невыполнение контрольных и практических заданий, недостаточное

овладение теоретическим материалом.



2. Тематический план

№
Название и
содержание
разделов, тем,
модулей

Объем часов Формы
контрол

я

Общий Аудиторная работа Самостоя
тельная работа

Лекции

Практи
ческие
(или

семинар
ские)

Лаборатор
ные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения
1 Страховая

форма
социальной
защиты
населения

8 2 2 4 опрос

2 Социальные и
профессиональ
ные риски

6 2 4 Опрос,
тест,
реферат

3. Социально-
экономическая
сущность
социального
страхования

6 2 4 Опрос,
реферат

3 Основные
категории и
понятия
социального
страхования

8 2 2 4 Опрос,
тест

4 Принципы,
функции,
факторы
развития
социального
страхования

8 2 2 4 Опрос,
тест

5 Субъекты
(участники)
социального
страхования

6 2 4 Опрос

6 Государственн
ое
регулирование
обязательного
социального
страхования

8 2 2 4 опрос

7 Национальная
система

8 2 2 4 Опрос,
реферат



социального
страхования
России.
Особенности
формирования
национальной
системы
социального
страхования
России

8 Система
обязательного
социального
страхования

8 2 2 4 Опрос,
реферат

9 Законодательна
я база
обязательного
социального
страхования

6 2 4 Опрос,
тест

1
0

Финансовые
основы
системы
обязательного
социального
страхования

8 2 2 4 Опрос,
тест

1
1

Проблемы,
недостатки и
перспективы
системы
обязательного
социального
страхования

12 2 8 Опрос,
тест,
реферат

1
2

Формирование
территориальн
ого
обязательного
социального
страхования

16 2 4 8 Опрос,
реферат

1
3

Основные
проблемы
социальной
защиты лиц,
самостоятельно
обеспечивающ
их себя
работой
(самозанятого
населения)

6 4 2 Опрос,
реферат

Итого 110 16 32 62 зачет
Формы контроля

Контрольная работа проводится на семинарском занятии при изучении темы «Защита
прав детей в области семейных отношений» (2 неделя обучения). Практическая работа



проводится на семинарском занятии при изучении темы «Защита прав ребенка в области
образования» (8 неделя обучения). Итоговый дидактический тест (17 неделя)
Итоговый контроль знаний: зачет



Содержание дисциплины

Тема 1 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.

Тема 2 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.

Тема 3 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.

Тема 4 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.

Тема 5. Национальная система социального страхования России.

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.

Тема 6. 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.

Тема 7 Финансовые основы системы обязательного социального

страхования

Финансовая система: содержание и функции. Бюджет фондов

обязательного социального страхования: понятие и основные

характеристики. Бюджетная система обязательного социального

страхования. Принципы, на которых основана бюджетная система РФ.

Тема 8. 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.



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема1. Страховая форма социальной защиты населения

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.

Основная литература

1. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А. Нор-

Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

2. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

3. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

1. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / под ред. Ш.

Рамон ; пер. с англ., под ред. Б. Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. –

256 с. – ISBN 5-7567-0198-2.

2. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения /

В. П. Галаганов. – М.: Издательский центра «Академия», 2007. – 176с. –

ISBN 978-5-7695-3741-7

3. Захаров, М. Л., Тучкова, Э. Г. Право социального обеспечения России /

М. Л. Захаров, Э.Г.  Тучкова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608с. –ISBN

5-466-00004-3 (в пер.).



4. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

5. Кульбовская, Н. К., Демишев, В. И. Понятия «социальная защита» и

«социальная поддержка» в законодательстве Российской Федерации / Н.

К. Кульбовская, В. И.  Демишев. //  Вестник государственного

социального страхования. –№4. – 2005. –М. – С.11-21.

6. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

7. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

8. Симоненко, Г. С. К вопросу о реформировании социального страхования.

/ Г. С. Симоненко // Вестник государственного социального страхования.

– № 3. – 2005. – М. – С. 22-27.

9. Филатова, Е. В. Социальное страхование. Дидактические материалы для

занятий / Е. В. Филатова - Кемерово, 2008. – 32 с.

Тема 2. Социальные и профессиональные риски

1. Роль риска в страховании.

2. Обыденное и научное понимание риска.

3. Содержание социальных рисков. Отличительные особенности.

4. Природа профессиональных рисков.

Основная литература

1. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

2. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.



3. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

1. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

2. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

3. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 3. Социально-экономическая сущность социального страхования

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.

Основная литература

1. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

2. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

3. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература



1. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

2. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и

К», 2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

3. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.:

Анкил, 2007. – 456с.

Тема 4. Основные категории и понятия социального страхования

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»

Основная литература

1. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

2. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.



3. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

1. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

2. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

3. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 5. Принципы, функции, факторы развития социального
страхования

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.



Основная литература

4. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

5. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

6. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

4. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

5. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

6. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 6. Субъекты (участники) социального страхования

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.

Основная литература



7. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

8. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

9. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

7. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

8. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

9. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 7. Государственное регулирование обязательного социального
страхования Контрольные вопросы и задания

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.

Основная литература

10.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

11.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

12.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

10.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

11.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

12.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 8. Национальная система социального страхования России.

Особенности формирования национальной системы социального

страхования России Контрольные вопросы и задания

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;

 непоследовательность деятельности государства при

формировании системы ОСС.

Основная литература

13.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

14.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

15.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

13.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

14.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

15.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 9. Система обязательного социального страхования

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.

Основная литература

16.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

17.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

18.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература



16.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

17.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

18.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 10. Законодательная база обязательного социального страхования

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.

Основная литература

19.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

20.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.



21.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

19.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

20.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

21.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 11. Финансовые основы системы обязательного социального

страхования

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 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.

Основная литература

22.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

23.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

24.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

22.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

23.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

24.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 12. Проблемы, недостатки и перспективы системы обязательного
социального страхования

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.

Основная литература

25.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

26.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

27.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

25.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

26.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

27.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 13. Формирование территориального обязательного социального
страхования

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.

Основная литература

28.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

29.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

30.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

28.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

29.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

30.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.

Тема 14. Основные проблемы социальной защиты лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой (самозанятого населения)

1. Особенности деятельности 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.

Основная литература

31.Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А.

Нор-Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

32.Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

33.Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература

31.Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

32.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6



33.Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.



Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу
«Социальное страхование».

1. Негосударственные пенсионные фонды как источник дополнительного

пенсионного обеспечения граждан: механизм функционирования.

2. Инновационные технологии пенсионного обеспечения (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).

6.1.1.Критерии оценки доклада:
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. Практические задания к теме …
6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются
тестовые задания по темам:

 Социально-экономическая сущность социального страхования
 Страховая форма социальной защиты населения
 Субъекты социального страхования

6.3.1.Критерии оценки выполнения тестовых заданий:
Отметка «отлично» ставится, если были получены не менее 90% правильных
ответов;
Отметка «хорошо» ставится, если были получены не менее 80% правильных
ответов;
Отметка «удовлетворительно» ставится, если были получены не менее 65%
правильных ответов;
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если 50% ответов неправильны.
6.4. Итоговый дидактический тест контроля знаний студентов по курсу

«Социальное страхование»
ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ
Тест состоит из 62 заданий. На выполнение теста отводится 65 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 могут иметь несколько форм.
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который
заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному
ответу;
Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;
В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками,
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1,
Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться
несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б -1, 3,4;
Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный
ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного
буквенного обозначения в составленном ряду.
6.4.1. Критерии оценки выполнения теста:
Отметка «отлично» ставится, если были получены не менее 90% правильных
ответов;
Отметка «хорошо» ставится, если были получены не менее 80% правильных
ответов;
Отметка «удовлетворительно» ставится, если были получены не менее 65%
правильных ответов;
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если 50% ответов неправильны.

6.4. Вопросы к зачету по курсу «Социальное страхование»
1. Какие факторы определяют, сужают возможности формирования

ресурсной базы ОСС в современной России?

2. Почему в системе ОСС низкий уровень страховых выплат?

3. Как влияет на величину страховых выплат установленный порядок их

индексации?

4. Имеет ли место изменение условий страхования? Если да, то в чем оно

проявляется?

5. В чем заключается деформация собственности системы ОСС?

6. Каковы последствия деформации собственности для ОСС?

7. Какие деформации распределительных отношений характерны для

ОСС?



8. Каковы последствия введения ЕСН для изменения базовых отношений

в системе ОСС?

9. В чем особенности дефицита финансовых ресурсов, возникшего в

связи со снижением ставки ЕСН?

10.Охарактеризуйте возможные пути реформирования действующей

системы ОСС.

11.В чем проявляются негативные последствия огосударствления системы

ОСС?

12.Какие принципы социального страхования в действующей системе

ОСС нарушены? Последствия этих нарушений.

13.Как можно охарактеризовать цели реформирования действующей

системы ОСС?

14.Как необходимо изменить статус ОСС?

15.Необходимо ли разгосударствление обязательного социального

страхования? Если да, то что оно в себя включает?

16.Почему необходимо развитие негосударственных форм социального

страхования?

17.Что включает в себя переход ОСС на подлинно страховые принципы?

18.Какие необходимо принять меры для реализации на деле принципа

солидарности?

19.Какой социально приемлемый уровень страховых выплат должен быть

обеспечен в новой системе ОСС?

Критерии оценки знаний студентов. Форма итогового контроля для

студентов – зачет.

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу.

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

Основная литература
4. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учеб. Пособие. / О. А. Нор-

Аревян. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр 2011 г - 288 с.

5. Социальное страхование: учебник / под ред. Н. А. Кричевского - М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 316 с.

6. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.

Дополнительная литература
10. Барановский, И. Г. О направлении страховых взносов на профилактику

профессиональных рисков / И. Г. Барановский. // Вестник

государственного социального страхования. – 2005. – №6 – С. 22-26. –

ISSN 1727-0634.

11. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / под ред. Ш.

Рамон ; пер. с англ., под ред. Б. Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. –

256 с. – ISBN 5-7567-0198-2.

12. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения /

В. П. Галаганов. – М.: Издательский центра «Академия», 2007. – 176с. –

ISBN 978-5-7695-3741-7

13. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учебник для вузов [Текст] /

Б. М. Генкин. – М.: НОРМА, 2003. – 416 с. – ISBN 5-89123-779-2.

14. Гречко, В. Социальное страхование: модернизация в интересах бизнеса и

работников / В. Гречко // Вестник государственного социального

страхования. –№ 7. – 2006. – М. – С. 2-9.

15. Гречко, В. Чего ожидает российский бизнес от реформы социального

страхования? / В. Гречко // Вестник государственного социального

страхования. – № 7. – 2005. –М. – С. 2-9.

16. Захаров, М. Л., Тучкова, Э. Г. Право социального обеспечения России /

М. Л. Захаров, Э.Г.  Тучкова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608с. –ISBN

5-466-00004-3 (в пер.).



17. Исаков, В. В. Управление социальным страхованием в России в условиях

новой экономической политики. / В. В. Исаков // Вестник

государственного социального страхования. –№7. – 2005г. –М. – С. 71-80

18. Кричевский, Н. А. Государственное регулирование социального

страхования / Н. А. Кричевский, А. Г. Куксин. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 138с.

19. Козлова, Н. Ответственность страховой медицинской организации перед

застрахованными (гражданами) по договора обязательного и

добровольного медицинского страхования / Н. Козлова, М. Кратченко //

Право и экономика. – 2005. - №12.

20. Кузнецов, А. П. Некоторые аспекты оптимизации взаимодействия

исполнительных органов ФСС РФ и Федеральных учреждений МСЭ. / А.

П. Кузнецов // Вестник государственного социального страхования. –№8.

– 2006г. –М. – С. 53-62.

21. Кульбовская, Н. К., Демишев, В. И. Понятия «социальная защита» и

«социальная поддержка» в законодательстве Российской Федерации / Н.

К. Кульбовская, В. И.  Демишев. //  Вестник государственного

социального страхования. –№4. – 2005. –М. – С.11-21.

22. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: Учебное пособие / В. Г.

Павлюченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2007. – 412 с. – ISBN -5-91131-202-6

23. Пантелеева, Т. С. Экономически основы социальной работы: Учебное

пособие для студентов ВУЗов. / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. – М.:

Гуманит.изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 160 с.

24. Роик, В. Д. Доктрины и концепции, повлиявшие на формирование

института социального страхования. / В. Д. Роик // Вестник

государственного социального страхования. –№5. – 2005г. –М. – С. 77-80.

25. Роик, В. Д. Основы социального страхования. / В. Д. Роик. – М.: Анкил,

2007. – 456с.



26. Симоненко, Г. С. К вопросу о реформировании социального страхования.

/ Г. С. Симоненко // Вестник государственного социального страхования.

– № 3. – 2005. – М. – С. 22-27.

27. Филатова, Е. В. Социальное страхование. Дидактические материалы для

занятий / Е. В. Филатова - Кемерово, 2008. – 32 с.

28. Юрский, В. С. Концептуальные модели государственного социального

страхования / В. С.  Юрский. – М.: РГИУ, 2001. –435с.- ISBN 5–82647–

634–7.

Электронно-образовательные ресурсы

http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная система
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского
государственного университета
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ).
http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU
(Айбукс)
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени
В.Д.Фёдорова
www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского
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.rasl.ru Российская Академия образования
http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/
Пенсионный фонд РФ отделение по Кемеровской области Руководитель
http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml
Фонд социального страхования РФ Кузбасское отделение
http://site.kemoms.ru/default.aspx?id=245
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Информационно-справочные ресурсы

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.isras.ru/socis.html Журнал «Социс»

http://e.lanbook.com/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.ibooks.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
www.gnpbu.ru
www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
www.rasl.ru
http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/
http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml
http://site.kemoms.ru/default.aspx
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.kodeks.ru/index


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Социальное страхование» требуются следующие виды
обеспечения:
Методическое обеспечение:
•    учебники по социальному страхованию;
• нормативно-правовые документы по социальному страхованию;
•    диагностические и методические материалы;
Аудиторное обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности 040400 «Социальная
работа»
Автор (ы) к.п.н., ст. преподаватель К. М. Грабчук
Рецензент (ы) _____________________

Программа одобрена на заседании методической комиссии социально-

психологического факультета от___________года, протокол №________

http://www.isras.ru/socis.html

