
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна
Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 01.02.2021 08:00:50
Уникальный программный ключ:
59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba



Содержание (рабочая программа) 

   

  
Стр. 

1 Место дисциплины в структуре ОП 
 

2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
 

3 Объем и виды учебной работы 
 

4 Содержание дисциплины 
 

5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

  



Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Социальное страхование входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей 

и математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика организации, 

Статистика, Методы оптимальных решений, Технологические основы производства, Бюджетная 

система РФ, Ипотечное кредитование, Экология, Банковские риски, Экономический анализ, 

Экономика труда, Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Банковское дело, 

Логика, Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Социальное страхование в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами 

решения профессиональных 

задач на основе 

результатов, полученных в 

результате анализа и 

обработки собранной 

информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 34.4/0.96        

Занятия лекционного типа 16/0.44        

Занятия семинарского типа 16/0.44        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 55.6/1.54        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 10.4/0.29        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 90.6/2.52        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Социальное страхование представлен в таблице.  



  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Сущность социального 

страхования и история его 

развития 

6 6   21 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 

Организация социального 

страхования в РФ 

10 10   34,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 16 16 0.4 2 55.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Сущность социального 

страхования и история его 

развития 

1 1   30 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 

Организация социального 

страхования в РФ 

3 3   60,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 4 0.4 2 90.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  



№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Сущность социального 

страхования и история 

его развития 

 

лекция 
Сущность и функции социального 

страхования 

лекция 
История развития  социального 

страхования в мире и в России 

лекция 
 

Глобализационные аспекты развития 

обязательного социального страхования 

в РФ 

2. Организация 

социального 

страхования в РФ 

лекция 
Взносы на обязательное социальное 

страхование в РФ 

лекция 
Обязательное пенсионное страхование в 

РФ 

лекция 
Обязательное медицинское страхование 

в РФ 

лекция 
Обязательное социальное страхование 

временной нетрудоспособности и 

материнства в РФ 

лекция 
Обязательное социальное страхование 

от  несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний  в РФ 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 

Сущность социального 

страхования и история 

его развития 

 

практическое занятие 
Сущность и функции социального 

страхования 

практическое занятие 
История развития  социального 

страхования в мире и в России 

практическое занятие 
 

Глобализационные аспекты развития 

обязательного социального 

страхования в РФ 

2. Организация 

социального 

страхования в РФ 

практическое занятие 
Взносы на обязательное социальное 

страхование в РФ 

практическое занятие 
Обязательное пенсионное страхование 

в РФ 

практическое занятие 
Обязательное медицинское 

страхование в РФ 

практическое занятие 
Обязательное социальное страхование 

временной нетрудоспособности и 

материнства в РФ 

практическое занятие 

Обязательное социальное страхование 

от  несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний  в РФ 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 



организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Сущность социального страхования и история 

его развития 

 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. Организация социального страхования в РФ 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 301 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01524-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432809 

2. Социальное страхование : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

127 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09950-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437906 

 

Дополнительная литература  
1. Роик, В. Д. Социальное страхование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08672-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432888 

2. Миропольская, Н. В. Социальное страхование : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. В. Миропольская, Л. М. Сафина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07935-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424002 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  



1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Социальное страхование:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    



Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами 

решения профессиональных 

задач на основе 

результатов, полученных в 

результате анализа и 

обработки собранной 

информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 



деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

полученные конечные 

результаты 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Сущность социального 

страхования и история его 

развития 

 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов; 

тестирования 

Экзамен 

2. Организация социального 

страхования в РФ 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов; 

тестирования 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Сущность социального 

страхования и история 

его развития 

 

1. Сравнительный анализ расходов на социальную защиту 

населения в государствах ЕС, США, России и др. 

2. Солидарность как принцип финансового перераспределения 

в рамках социального страхования (современное представление в России 

и других странах с социальной рыночной экономикой). 

3. Обязательное социальное страхование в системе страховых 

отношений. 

4. Социальное страхование в Германии. 

5. Социальное страхование в США. 

6. Социальное страхование на постсоветском пространстве. 

7. Сравнительный анализ степени компенсации социальных 

рисков в СССР и современной России. 

8. Благотворительные учреждения в России в XIX веке. 

9. Сравнительная характеристика института социального 

страхования в РФ в начале 90-х годов ХХ века и на современном этапе 

10. Становление, развитие и современная характеристика 

социального рыночного государства 

11. Основные принципы и положения Европейской социальной 

хартии 

12. Российская концепция социального государства и место в 

ней социального страхования. 

13. Форма сотрудничества российских страховщиков 

социальных рисков с другими коллегами (на примере ПФР, ФФОМ, 

ФССРФ) 

Организация 

социального 

страхования в РФ 

1. Социальные платежи в РФ: новейшая история вопроса. 

2. Социальные налоги (ЕСН) и взносы на социальное 

страхование: общее и различие, преимущества и недостатки. 

3. Сравнить ЕСН и взносы на социальное страхование с позиции 

теории и администрирования. 



4. Проблемы реализации пенсионной реформы. 

5. Накопительная и распределительная пенсионные системы: за и 

против. 

6. Анализ структуры бюджета ПФР за 201.. год. 

7. Анализ динамики трудовых пенсий в РФ. 

8. Анализ структуры и динамики бюджета территориального фонда 

ОМС Самарской области за….. годы. 

9. Анализ структуры и динамики бюджета Федерального фонда 

ОМС за ………. годы. 

10. Задачи и проблемы реформы финансирования здравоохранения в 

РФ. 

11. Финансовый механизм ОМС. 

12. Анализ динамики размеров социальных пособия за период с 1992 

года по настоящее время. 

13. Анализ структуру бюджета Фонда социального страхования РФ 

за 20… год. 

14. Финансовые отношения и финансовые потоки между Фондом 

социального страхования РФ и другими звеньями бюджетной системы 

РФ. 

15. Финансовые отношения и финансовые потоки между Фондом 

социального страхования РФ и его региональными отделениями. 

16. Обязательное социальное страхование производственного 

травматизма в РФ и международные стандарты. 

17. Проблемы финансового управления капитализированными 

платежами. 

18. Анализ структуры выплат и компенсаций по    обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаем на производстве и 

профессиональных заболеваний в 201.. году 

19. Анализ динамики выплат пособия по временной 

нетрудоспособности и ежемесячной выплаты. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

Возможен ли свободный доступ к информационным ресурсам           Российской 

государственной библиотеки? 

-Невозможен 

-Доступ возможен, но  ограничен 

-Возможен 

 

Цель перестрахования: 

-снижение риска разорения цедента 

-передача убытков цессионеру 

-повышение прибыли цедента 

 

Объект страхования – это 

-не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода 

-не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков 

-не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью 

страхователя, с его собственностью и деятельностью 

-не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни 



 

Объекты страховой защиты – это 

-средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические 

интересы 

-экономические интересы субъектов страхового рынка 

-любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования 

 

На каком сайте можно ознакомиться с официальными данными о расходах на социальное 

страхование в странах ЕС? 

-скопус 

-МОТ 

-Евростат 

 

Основная доля доходов ГВФ формируется за счет: 

-Налоговых и неналоговых доходов 

-Налоговых доходов и безвозмездных перечислений 

-Неналоговых доходов и безвозмездных перечислений 

 

Тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование представлены следующими ставками: 

-22%; 8 %; 20 %; 14 %; 6 % 

-22 %; 20 %; 16 %; 14 %; 8 % 

-22 %; 20 %; 16 %; 8 % 

 

Контроль за поступлением страховых взносов на ОМС  неработающего населения возлагается на  

-Федеральный фонд ОМС 

-Территориальные фонды ОМС 

-Пенсионный фонд РФ 

 

Объектом обложения страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей является 

-Полученное вознаграждение и иные доходы 

-Чистая выручка 

-Минимальный размер оплаты труда 

 

К какой сфере финансов относится социальное страхование? 

-централизованным финансам 

-децентрализованным финансам 

-обе сферы 

 

Доходы Пенсионного фонда РФ формируются за счет 

-Прямых налогов 

-Косвенных налогов 

-Страховых взносов 

 

Расходы Пенсионного фонда РФ осуществляется по следующим основным направлениям  

-Выплата пенсий, оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам, 

финансирование деятельности фонда 

-Выплата пенсий, выплата пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, финансирование 

деятельности фонды 

-Выплата пенсий, выплата пособий по уходу за ребенком старше 1,5 года, оказание материальной 

помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам, финансирование деятельности фонда 

 

Наличие страхового интереса при заключении договора страхования необходимо? 

-только при проведении страхования жизни, здоровья и трудоспособности 

-только при проведении страхования имущества 

-при проведении любых видов страхования 

 



Целью организации внебюджетных фондов в качестве звена государственных финансов в РФ 

было … 

-оптимизация управления 

-усиления контроля 

- мобилизация ресурсов 

 

Совершенной организацией финансового обеспечения социальной защиты населения является:  

-государство 

-корпорация 

-совершенной организации не существует  

 

Добровольное личное (например, пенсионное) страхование является формой финансового 

обеспечения социальной защиты населения?  

-да 

-нет 

-вопрос дискуссионный 

 

Социальный риск обусловлен: 

-потерей дохода  

-потерей трудоспособности 

-экономическим кризисом 

 

Пенсионное страхование в России зародилось по инициативе … 

-наемных работников 

-работодателей 

-государств 

 

В СССР работники государственных предприятий и коллективных хозяйств были уравнены в 

правах на пенсионное обеспечение в … 

-1964 г 

-1971 г 

-1980 г 

 

Основной принцип организации общественного призрения в царской России - это 

-добровольность 

-натуральная форма вспомоществования 

-сословность 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 



Сущность социального 

страхования и история 

его развития 

 

1. Сущность и принципы  социального страхования. 

2. Функции социального страхования. 

3. Становление и развитие социального страхования в конце XIX – 

XX вв. в Европе и США. 

4. Этапы формирования современной системы социального 

страхования в России. 

5. Понятие социального риска. Виды социальных рисков. 

6. Современные формы финансового обеспечения социальной 

защиты. 

7. Место социального страхования в финансовой системе РФ. 

8. Современные финансовые проблемы социального страхования в 

РФ. 

9. Направления и формы интеграции российской системы 

обязательного социального страхования в общемировые 

социальные процессы. 

10. Проблемы глобализациионной экономики в социальной сфере. 

11. Назначение капитализированных платежей. 

Организация 

социального 

страхования в РФ 

1. Организационные основы обязательного пенсионного 

страхования в РФ. 

2. Виды трудовых пенсий в РФ. 

3. Оценка размера трудовой пенсии по старости. 

4. Основные проблемы пенсионной системы в РФ и направления ее 

реформирования. 

5. Организация и ведение лицевых счетов застрахованных в 

Пенсионном фонде РФ. 

6. Порядок  инвестирования  пенсионных  накоплений. 

7. Порядок  выплаты  накопительной  пенсии. 

8. Финансовые потоки, обусловленные обязательным пенсионным 

страхованием в РФ. 

9. Организационные основы обязательного  социального 

страхования временной нетрудоспособности и материнства 

(СВНМ). 

10. Финансовые ресурсы (СВНМ) 

11. Порядок назначения и определения размера пособия по 

временной нетрудоспособности. 

12. Порядок назначения и определения размера по беременности и 

родам. 

13. Порядок назначения и определения размера ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

14. Основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в РФ. 

15. Назначение и определение размера единовременного пособия в 

связи с производственным травматизмом и профессиональными 

заболеваниями 

16. Назначение  и определение размера ежемесячного пособия при 

потери трудоспособности в связи с производственным 

травматизмом и профессиональными заболеваниями. 

17. Организационные основы обязательного медицинского 

страхования  в РФ. 

18. Финансовые ресурсы здравоохранения в современных условиях. 

Одноканальное финансирование. 

19. Финансирование территориальных фондов ОМС. 

20. Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования. 

21. Тарифы взносов на ОМС неработающего населения. 



22. Нормативы финансирования территориальной программы ОМС 

и тарифов на медицинские услуги. 

23. Финансирование страховых медицинских организаций (СМО). 

24. Порядок оплаты медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования. 

25. Финансовые потоки в системе обязательного медицинского 

страхования. 

26. Виды и размер единовременных пособий при рождении ребенка. 

27. Финансовые потоки в связи с обязательным социальным 

страхованием временной нетрудоспособности и материнства. 

28. Финансовые потоки в связи с обязательным социальным 

страхованием от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

29. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. База и тариф взносов в Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд ОМС.  

31. Тарифы взносов в Пенсионный фонд РФ. 

32. Порядок определения размера уплаты страховых взносов 

самозанятым населением в государственные внебюджетные 

фонды. 

33. Порядок уплаты страховых взносов в ГВФ. 

34. Финансовая ответственность страхователей, банков и 

страховщиков в связи с уплатой взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

35. Организация финансового контроля за поступлением страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

«хорошо» ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1 

«удовлетворительно» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


