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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Система социального страхования в РФ» включена в  базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работ, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент 

в социальной сфере», заочной формы обучения. 

Цель программы курса: освоение студентами основ социального страхования 

граждан в Российской Федерации. Это дает возможность лучшей ориентации будущих 

социальных работников в проблемах социальной защиты, социальной безопасности, 

социального обеспечения населения. 

Задачи курса: 

Определить основные направления социального страхования Российской Федерации 

Изучить историю социального страхования в России 

Осветить способы реализации прав граждан на социальное страхование 

Ознакомиться с видами социального страхования граждан 

Овладение теорией, методологией и механизмом обеспечения социального 

страхования позволит будущим специалистам по социальной работе вести работу по 

социальному обеспечению и защите в соответствующих организациях системы 

социальной защиты населения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Система социального страхования в РФ» является: 

формирование у студентов целостного представления основ социального страхования 

граждан в Российской Федерации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальное страхование»  
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предоставления 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Система социального страхования в РФ» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы 

обучения, (Б1.Б.34 «Система социального страхования в РФ»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-7 семестрах: Введение в профессию, Теория социальной 

работы, История социальной работы, Технологии социальной работы, Социальная 

политика, Правовое обеспечение социальной работы.  

Результаты изучения дисциплины «Социальное страхование» являются 

теоретической и практической основой для возможности лучшей ориентации будущих 

социальных работников в проблемах социальной защиты, социальной безопасности, 

социального обеспечения населения. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4 курс, 

летняя 
2 108 2 - 10 90 2 6, зачет 

Итого: 2 108 2 - 10 90 2 6, зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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4 курс, летняя сессия 

1. Социальное страхование в системе социального 

обеспечения граждан 
1 - - 9  

 

2. Становление и развитие социального страхования в 

России и за рубежом 
1  1 9  

 

3. Виды социальных рисков и принципы 

осуществления социального страхования 
-  1 9  

 

4. Негосударственная система пенсионного 

обеспечения 
-  1 9  

 

5. Финансовый механизм социального страхования. 

Социально-экономические условия формирования 

накопительной части трудовой пенсии 

-  1 9  

 

6. Государственное социальное страхование. 

Обязательное пенсионное страхование 
-  1 9 1-с. 

 

7. Государственное социальное страхование. 

Обязательное медицинское страхование 
-  1 9 1-с. 

 

8. Государственное социальное страхование. 

Обязательное социальное страхование 
-  1 9  

 

9. Добровольное социальное страхование. 

Добровольное страхование жизни 
-  1 9  

 

10. Добровольное социальное страхование. 

Добровольное медицинское страхование 
-  1 9  

 

11. Пенсионное обеспечение различных категорий 

граждан 
-  1 -  

 

Зачет -  - - - 6 

ИТОГО 4 курс, летняя сессия: 2 - 10 90 2 зачет 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

4 курс, летняя сессия 

Тема 1. Социальное страхование в системе социального обеспечения граждан 

Понятие, функции и система социального обеспечения. Соотношение понятий 

«социальная защита», «социальное обеспечение», «социальная безопасность», социальная 

сплоченность. Признаки и система социального обеспечения. Функции социального 

страхования. Правовая база социального обеспечения. Система органов социального 

обеспечения.  

Социальное страхование как элемент государственной системы социального 

обеспечения. Понятие и принципы социального страхования. Субъекты государственного 
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социального страхования. Формы и виды социального страхования, общая 

характеристика. 

Правовая база социального обеспечения. Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Федеральный закон от 

29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

Система органов социального обеспечения. Органы Пенсионного фонда РФ. Органы 

социальной защиты населения. Органы социального страхования. (1 ч.) 

 

Тема 2. Становление и развитие социального страхования в России и за 

рубежом 

История социального страхования в зарубежных странах. Исторические 

предпосылки становления и развития социального обеспечения и страхования. 

Современный механизм социального обеспечения за рубежом.  

Становление и развитие социального страхования в России.  Зарождение 

страхования и основные этапы развития страхового дела. Страхование в царской России. 

Развитие социального страхования и социального обеспечения в Советской России. (1 ч.) 

Практические занятия. 

Современное состояние  социального страхования в России. Место и роль 

законодательства о социальном страховании в структуре страхового законодательства в 

России. Современное законодательство о социальном страховании. (1 ч.) 

 

Тема 3. Виды социальных рисков и принципы осуществления социального 

страхования 

Практические занятия  
Понятие риск. Понятие социальный риск. Основные виды социальных рисков. 

Функции социального страхования в аспекте социальных рисков. Роли социального 

страхования в аспекте социальных рисков. (1 ч.) 

 

Тема 4. Негосударственная система пенсионного обеспечения 

Практические занятия. 

Характеристика негосударственного пенсионного обеспечения. Система 

негосударственного пенсионного обеспечения. Федеральное законодательство № 75-ФЗ от 

07.05.1998 «О государственный пенсионных фондах». Основные понятия федерального 

закона. Субъекты и объекты негосударственной системы пенсионного обеспечения. 

Функции негосударственной системы пенсионного обеспечения. (1 ч.) 

 

Тема 5. Финансовый механизм социального страхования. Социально-

экономические условия формирования накопительной части трудовой пенсии 

Практические занятия  
Понятие финансового механизма социального страхования. Совокупность условий и 

способов финансового механизма социального страхования. Основное отличие 

финансового механизма социального страхования и социального обеспечения. Два 

основных способа формирования средств фондов социального страхования.  

Социально-экономические условия формирования накопительной части трудовой 

пенсии. Три базовых института пенсионного обеспечения. Риски социального 

обеспечения. Переход от распределительной системы к накопительной. Предпосылки 
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формирования накопительной части трудовой пенсии. Условие для функционирования 

обязательной накопительной системы. (1 ч.) 

 

Тема 6. Государственное социальное страхование. Обязательное пенсионное 

страхование 

Практические занятия. 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Виды страхового обеспечения. 

Трудовая пенсия по старости. Трудовая пенсия по инвалидности. Трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица. 

Единовременная выплата лицам, не приобретшим право на трудовую пенсию по старости. 

Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию.  

Субъекты обязательного пенсионного страхования. Страхователи. Застрахованное 

лицо. ФЗ- № 167-ФЗ. Изменение порядка уплаты страховых взносов с 2010 г. ФЗ № 212-

ФЗ от 24.07.2009. 

Права и обязанности страховщика. Права и обязанности застрахованных лиц. 

Страховые взносы. (1 ч.) 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций по темам с использованием 

мультимедийной установки. (1 ч. – сем.) 

 

Тема 7. Государственное социальное страхование. Обязательное медицинское 

страхование 

Практические занятия. 

Понятие обязательное медицинское страхование. Базовая программа обязательного 

медицинского страхования. ФЗ № 1499-1 от 28.06.1991 «О медицинском страховании  

граждан в Российской Федерации». Субъекты и объекты обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности страхователя и страховой медицинской организации. (1 

ч.) 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций по темам с использованием 

мультимедийной установки. (1 ч. – сем.) 

 

Тема 8. Государственное социальное страхование. Обязательное социальное 

страхование 

Практические занятия. 

Понятие обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения. 

Субъекты обязательного страхования. Возникновение отношений по обязательному 

социальному страхованию. Права и обязанности застрахованных лиц. Права и 

обязанности страховщиков. Понятие несчастный случай. Виды социального обеспечения 

при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Порядок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование. (1 ч.) 

 

Тема 9. Добровольное социальное страхование жизни. 

Практические занятия. 

Основное понятие страхование жизни. Разновидности добровольного социального 

страхования: добровольное страхование жизни, добровольное страхование от несчастных 

случаев, добровольное медицинское страхование. Функции личного страхования. Четыре 

вида накопительного страхования (смешанное, страхование к сроку, пожизненное 

страхование, пенсионное страхование). Договор. Порядок заключения договора. (1 ч.) 

 



7 

Тема 10. Добровольное социальное страхование. Добровольное медицинское 

страхование 

Практические занятия. 

Понятие добровольного медицинского страхования.  Субъекты и объекты 

добровольного медицинского страхования. Программы добровольного медицинского 

страхования. Договоры добровольного медицинского страхования. Страховые случаи. 

Добровольное страхование от несчастных случаев. (1 ч.) 

 

Тема 11. Пенсионное обеспечение различных категорий граждан 

Практические занятия. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих. Условия назначения пенсии  участникам 

ВОВ и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Условия 

назначения пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф, и членам их семей. Условия назначения пенсии нетрудоспособным гражданам. 

Условия назначения пенсии космонавтам и членам их семей. Условия назначения пенсии 

гражданам из числа работников летно-испытательного состава. (1 ч.) 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе; 

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки презентаций и их защите 

- подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Электронные презентации.  

Индивидуальные выступления. Дискуссия. 

По каждому семинарскому занятию предоставляется перечень вопросов по теме 

для подготовки презентаций и индивидуальных выступлений. 

После выступлений и показа презентаций проходят дискуссии по предложенной 

преподавателем проблеме.  

 

ОС-2 Контрольное мероприятие 

Контрольная работа по нормативно-законодательной базе социального 

страхования 

Вариант 1 - Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования».  

Вариант 2 - Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации».  
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Вариант 3 - Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний».  

Вариант 4 - Федеральный закон от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации».  

Вариант 5 - Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

Вариант 6 - Система органов социального обеспечения. 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого описания 

каждого вопроса. 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие 

Тест 

Кто такие страхователи: 

1. Юридические лица, занимающиеся страхованием 

2. Лица, способствующие заключению страхового  договора 

3. Лицо, чье имущество застраховано 

4. Лица, у которых возникла необходимость страховой защиты их имущества, 

личности, оплатившие страховые взносы 

Кто относится к страховщикам: 

1. Лицо, заключившее договор страхования своего имущества  или личности 

2. Третье лицо, в пользу которого заключен страховой договор 

3. Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, имеющие право 

заниматься страховой деятельностью 

4. Юридические или физические  лица, имеющие право заниматься страховой 

деятельностью 

Кто относится к «третьему лицу» в страховом деле: 

1. Субъект, чьему имуществу или личности нанесен ущерб застрахованным лицом 

2. Страховой агент-посредник 

3. Посредник между страховщиком и страхователем 

4. Лицо, указанное в полисе в качестве получателя страховой суммы 

Что относится к объектам страховой защиты: 

1. Владение и распоряжение имуществом 

2. Владение, распоряжение и пользование имуществом, личностью людей, 

гражданской ответственностью застрахованных перед третьими лицами   

3. Личность людей, их здоровье 

4. Владение, распоряжение и пользование имущества (своим и третьих лиц) 

Что такое страховой случай: 

1. Событие, при  наступлении которого страховщик обязан выплатить клиенту 

страховое возмещение 

2. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу предупреждения на счет возмещения ущерба 

3. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу ограничения крупных выплат 

4. Особое экономическое отношение между страховщиком и страхователем по 

поводу обеспечения случайных крупных затрат 

Какие звенья можно выделить для различия объектов страхования: 

1. Отрасли и подотрасли страхования 

2. Отрасли и виды страхования 

3. Содержание и формы страхования 

4. Отрасли, подотрасли, виды страхования 
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Что относится к личному страхованию: 

1. Объектами его являются имущественные интересы, связанные  с  жизнью, 

здоровьем и пенсионным обеспечением страхователя 

2. Объектами его являются имущественные интересы, связанные с владением 

имущества 

3. Объектами его являются имущественные интересы, связанные с причинением 

ущерба  страхователем 

4. Это имущественное страхование к страхованию ответственности 

Что относится к имущественному страхованию: 

1. Страхование ответственности за имущество физического лица 

2. Объектами этого страхования являются имущественные интересы, связанные с 

пользованием имущества 

3. Объектами его являются имущественные интересы, связанные с 

трудоспособностью застрахованного лица 

4. Объектами его являются имущественные интересы, не противоречащие 

законодательству РФ 

Что относится к страхованию ответственности: 

1. Объектами могут быть имущественные интересы с применением ущерба 

имуществу физического или юридического лица 

2. Объектами его могут быть имущественные интересы, не противоречащие 

законодательству РФ 

3. Объектами его могут быть имущественные интересы, связанные с причинением 

страхователем вреда личности или ущерба имуществу 

4. Объектами его могут быть  имущественные интересы, связанные с причинением 

страхователем вреда личности или юридическому лицу 

Что такое рисковая надбавка: 

1. Надбавка в страховом тарифе на риск 

2. Технический резерв 

3. Страховой резерв 

4. Премия страховщику 

Что такое страховой взнос: 

1. Резерв у страховщика на незаявленные убытки 

2. Резерв у страховщика на случай катастроф 

3. Технический резерв у страховщика 

4. Фактическая стоимость страховой услуги 

Что такое страховой платеж: 

1. Источник финансирования у страховщика на ведение дела 

2. Фактическая стоимость страховой услуги 

3. Тарифная прибыль у страховщика 

4. Резерв у страховщика на предупредительные мероприятия 

Что такое страховые резервы: 

1. Это то же, что и страховой тариф 

2. Это то же, что и страховой взнос 

3. Величина обязательств страховщика по всем заключенным договорам, не 

исполненным на данный период времени 

4. Это пока еще незаработанная премия страховщика 

Что является предметом страхования: 

1. Страхование ответственности 

2. Страхование имущества 

3. Страхование личности 

4. Страховой случай 

Что такое страховая ответственность: 
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1. Обязанность страховщика выплатить страховое возмещение по ущербу 

2. Это страховой случай 

3. Это резерв на случай катастроф 

4. Это страховая премия сотрудникам страховой фирмы 

Что относится к задачам социального страхования: 

1. формирование денежных фондов, из которых покрываются затраты, связанные с 

содержанием нетрудоспособных или лиц, не участвующих в трудовом процессе. 

2. формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую 

безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской 

Федерации. 

3. установление принципов страхования; 

4. проведение единой государственной политики в сфере страхования; 

Что не относится к видам социальных страховых рисков: 

1. временная нетрудоспособность; 

2. трудовое увечье и профессиональное заболевание. 

3. нарушение правил охраны труда; 

4. необходимость получения медицинской помощи; 

Что из перечисленного не относится к функциям страхования. 

1. инвестиционная функция. 

2. рисковая функция. 

3. оценочная функция 

4. предупредительная функция. 

Какой из фондов не относится к внебюджетным фондам обязательного социального 

страхования? 

1. Пенсионный фонд РФ 

2. Фонд обязательного страхования 

3. Фонд обязательного медицинского страхования 

4. Фонд социального страхования 

Как называется часть государственной системы социальной защиты населения, 

осуществляемой в форме страхования работающих граждан от возможного 

изменения материального и социального положения, в том числе по не зависящим 

от них обстоятельствам 

1. страхование жизни. 

2. добровольное социальное страхование; 

3. обязательное трудовое страхование; 

4. обязательное социальное страхование 

Как называется сумма страховых взносов за застрахованное лицо, с которой 

указанному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии? 

1. пенсионный капитал 

2. страховая сумма 

3. страховая выплата 

4. пенсионные накопления 

Как называется денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) 

определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер 

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая? 

1. страховой взнос; 

2. страховая сумма; 

3. страховая премия; 

4. страховой тариф. 
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Как называется вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 

застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору 

(контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях? 

1. профессиональный риск 

2. несчастный случай 

3. производственный травматизм 

4. социально-страховой риск 

Что является расчетной базой для начисления страховых взносов? 

1. выплаты заработной платы. 

2. величина риска; 

3. размер уставного капитала страховой организации; 

4. размер причиненного ущерба. 

Что не относится к источникам государственного социального страхования: 

1. специальные фонды, образуемые из обязательных взносов работодателей. 

2. страховых отчислений работников, 

3. дотации из федерального бюджета на материальное обеспечение работников и 

членов их семей. 

4. благотворительных взносов. 

Что из ниже перечисленного не относится к видам личного страхования? 

1. Страхование жизни 

2. Страхование от несчастных случаев и болезней 

3. Медицинское страхование 

4. Страхование имущества граждан 

Кого из участников страхования называют также выгодоприобреталем? 

1. Страхователь 

2. Страховщик 

3. страховая организация 

4. страховой агент 

К какому разделу гражданского права относятся страховые правоотношения? 

1. процессуального права; 

2. обязательственного права 

3. договорного права; 

4. нормативного права. 

Какой из данных видов пенсий не относится к страховым пенсиям? 

1. пенсия по старости 

2. пенсия по инвалидности 

3. пенсия по случаю потери кормильца 

4. социальные пенсии 

Как называются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на 

территории России, при условии, что за эти периоды уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ 

1. трудовой стаж 

2. страховой стаж 

3. трудовая занятость 

4. оплаченная трудовая деятельность. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое пособие / 

Сост. И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 
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Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 ПК-5 

1 1. Социальное страхование 

в системе социального 

обеспечения граждан 

ОС-1 Электронные 

презентации. 

Индивидуальные 

выступления. Дискуссия. 

+ +  + +  

2 2. Становление и развитие 

социального страхования в 

России и за рубежом 

+ +  + +  

3 Негосударственная система 

пенсионного обеспечения 
+ +  + +  

4 Государственное 

социальное страхование. 

Обязательное пенсионное 

страхование 

+ + + + + + 

5 Государственное 

социальное страхование. 

Обязательное медицинское 

страхование 

+ + + + + + 

6 Государственное 

социальное страхование. 

Обязательное социальное 

страхование 

+ + + + + + 

7 Добровольное социальное 

страхование. 

Добровольное страхование 

жизни 

+ + + + + + 

8 Добровольное социальное 

страхование. 

Добровольное 

медицинское страхование 

+ + + + + + 

9 Пенсионное обеспечение 

различных категорий 

граждан 

+ + + + + + 

10 Контрольное мероприятие ОС-2 Контрольная работа 

по нормативно-

законодательной базе 

социального страхования 

ОС-3 Тест 

+ + + + + + 

11 Промежуточная аттестация ОС-4 зачет в  форме 

устного собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольные работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 
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усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Индивидуальное выступление 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

5 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, анализа 

и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических знаний  

Практический 

(владеть) 

5 

Креативность решения 

поставленных задач  

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

4 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, анализа 

и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

высказывания 

Модельный 

(уметь) 

3 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических знаний 

во время дискуссии 

Практический 

(владеть) 

3 

Креативность решения 

поставленных задач во время 

дискуссии 

Практический 

(владеть) 

3 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

3 

Всего:  25 

 

Электронные презентации 
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Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание презентации отражает 

тему    

Теоретический 

(знать) 

5 

Информация изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

4 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

4 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 4 

Выдержана структура презентации 

(титульный лист, цели, 

исследовательская часть, выводы, 

информационные ресурсы) 

Модельный (уметь) 

4 

Использованы мультимедийные 

возможности презентаций (анимация, 

озвучивание, настройка эффектов) 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

ОС-2 Контрольное мероприятие  

Контрольная работа по нормативно-законодательной базе социального 

страхования 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
15 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
15 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Всего:   60 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого описания 

каждого вопроса. 

 

ОС-3 Тест 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Отмечает только правильные 

ответы в предложенных вопросах 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

10 



16 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

При наличии нескольких вариантов 

ответов отмечает правильные и 

неправильные ответы 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

При наличии нескольких вариантов 

ответов отмечает только 

неправильные ответы 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Отмечает правильное письменное 

оформление предложенных 

вопросов 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Отмечает частично правильное 

письменное оформление 

предложенных вопросов 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Отмечает неправильное 

письменное оформление 

предложенных вопросов 

Теоретический 

 (знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:   60 

 

ОС-4 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания зачете: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные понятия, сущность 

семьи, основные функции и типы 

семьи 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Знает основные концептуальные 

подходы к исследованию семьи 

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Анализирует целесообразность 

оказания социальных услуг, мер 

социальной помощи разным 

категориям семей 

Модельный (уметь) 41-60 
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7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

4 курс, летняя сессия 

 

Сущность страхования и его функции в рыночной экономике. 

История страхования в России. 

Цели и особенности социального страхования в России. 

Модели финансирования социального страхования. 

Правовая основа социального страхования в России. 

Сущность, принципы и формы организации социального страхования. 

Влияние социально-экономической политики на страхование. 

Система социального страхования в РФ. 

Понятие риски и его оценка, классификация рисков. 

Основные виды обязательного страхования в РФ. 

Формы организации страховой деятельности. 

Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятельностью. 

Правовая база страховой деятельности в РФ. 

Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 

Государственный страховой надзор. Лицензирование страховой деятельности в 

Российской Федерации. 

Сущность организации финансов страховой организации. 

Принципы организации финансов страховой организации. 

Характеристика основных периодов развития системы социального страхования в 

России.  

Социальная пенсия как вид социального страхования в России.  

Государственные пособия: 

Трудовые пенсии как вид социального страхования:  

Отношения по обязательному социальному страхованию. 

Процесс управления системой обязательного социального страхования. 

Принципы обязательного социального страхования в России. 

Субъекты обязательного социального страхования:  

Законодательное обеспечение государственного социального страхования в России. 

Цели и задачи социального страхования населения. 

Государственное социальное страхование: понятие и характеристика. 

Формы организации  систем социального страхования: 

Пенсионный фонд Российской Федерации: понятие, виды деятельности, средства 

ПФР.  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: сущность 

деятельности.  

Фонд социального страхования Российской Федерации: особенности 

функционирования в современной России.  

Понятие и характеристика государственных форм социального страхования.  

Преимущества   осуществления   социального   страхования   в государственной 

форме над негосударственной.  

Обязательное государственное социальное страхование.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в 

виде защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кроссворда 

Тестовые задания 

Тематические 

задания 

Творческое задание 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) 

или всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов  
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

4 курс, летняя сессия 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2 = 2 

балла 

3 х 1 = 3  

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

60 баллов 

х 1 = 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

От 0 до 12 баллов. Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 24 баллов. Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, педагогическая терминология используется частично. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 25 до 36 баллов. Ответ на вопрос недостаточно полный и развернутый. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении педагогических терминов, в определении понятий. Студент не всегда 

способен самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

От 37 до 49 баллов. Ответ на вопрос относительно полный развернутый. Проявлены 

умения мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотно, с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 50 до 60 баллов. Ответ на вопрос – полный, развернутый, логичный, 

аргументированный. Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 2 

 Посещение семинарских 

занятий 

1 
3 

 Работа на занятии 25 75 

 Контрольная работа 60 60 

 Зачет  60 60 

ИТОГО:     3 зачетных единицы  200 
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структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 
 

Шкала оценивания на зачете  
 

«Зачтено» 101-200 

«Не зачтено» 0 - 100 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Страхование и управление рисками : практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 106 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347 

2. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2015. - 480 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=513307 

3. Нор-Аревян, О.А. Социальное страхование: учеб. пособие. - Москва : Дашков и 

К°, 2013 ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2013. - 286 с. (11 шт.) 

 

Дополнительная литература 

 

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

методический комплекс / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. 

- 244 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208  

2. Лельчук, А. Л.Страхование жизни : учебное пособие / А.Л. Лельчук. - Москва : 

Анкил, 2010. - 454 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255825 

3. Мальшинский, А. П.Страхование жизни. По поводу американской системы. - 34 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=356132 

4. Вигдорчик, Н. А.Социальное страхование : Систематическое изложение истории, 

организации и практики всех форм социального страхования / Н.А. Вигдорчик. - Санкт-

Петербург : Издание журнала "Практическая медицина" (В. С. Эттингер), 1912. - 302 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

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

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347
http://znanium.com/go.php?id=513307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255825
http://znanium.com/go.php?id=356132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235979
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http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, 

социологии и др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной 

Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 



22 

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. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

8 семестр  

Практические занятия № 1. Социальное страхование в системе социального 

обеспечения граждан 

Цель работы: определить и дать характеристику нормативно-правовой базы 

социального обеспечения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 
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1. Подготовить материал по темам. 

Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Федеральный закон 

от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Федеральный закон от 

15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации». Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

Система органов социального обеспечения. Органы Пенсионного фонда РФ. Органы 

социальной защиты населения. Органы социального страхования.  

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Новое в 

законодательстве о социальном страховании» 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 2. Становление и развитие социального страхования в 

России и за рубежом 

Цель работы: определить и дать характеристику развития социального страхования 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Современное состояние  социального страхования в России. Место и роль 

законодательства о социальном страховании в структуре страхового законодательства в 

России. Современное законодательство о социальном страховании. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Состояние и 

перспективы развития современного страхового законодательства». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 3. Негосударственная система пенсионного обеспечения 

Цель работы: определить и дать характеристику негосударственной системы 

пенсионного обеспечения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Характеристика негосударственного пенсионного обеспечения. Система 

негосударственного пенсионного обеспечения. Федеральное законодательство № 75-ФЗ от 

07.05.1998 «О государственный пенсионных фондах». Основные понятия федерального 

закона. Субъекты и объекты негосударственной системы пенсионного обеспечения. 

Функции негосударственной системы пенсионного обеспечения. 
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2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Плюсы и минусы 

негосударственной системы пенсионного обеспечения». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 4. Государственное социальное страхование. 

Обязательное пенсионное страхование 

Цель работы: определить и дать характеристику обязательному пенсионному 

страхованию 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Виды страхового обеспечения. 

Трудовая пенсия по старости. Трудовая пенсия по инвалидности. Трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица. 

Единовременная выплата лицам, не приобретшим право на трудовую пенсию по старости. 

Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию.  

Субъекты обязательного пенсионного страхования. Страхователи. Застрахованное 

лицо. ФЗ- № 167-ФЗ. Изменение порядка уплаты страховых взносов с 2010 г. ФЗ № 212-

ФЗ от 24.07.2009. 

Права и обязанности страховщика. Права и обязанности застрахованных лиц. 

Страховые взносы. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Софинансирование 

пенсий». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 5. Государственное социальное страхование. 

Обязательное медицинское страхование 

Цель работы: определить и дать характеристику обязательному медицинскому 

страхованию 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Понятие обязательное медицинское страхование. Базовая программа обязательного 

медицинского страхования. ФЗ № 1499-1 от 28.06.1991 «О медицинском страховании  

граждан в Российской Федерации». Субъекты и объекты обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности страхователя и страховой медицинской организации. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Добровольное 

медицинское страхование как альтернатива государственному страхованию». 
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Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 6. Государственное социальное страхование. 

Обязательное социальное страхование 

Цель работы: определить и дать характеристику обязательному социальному 

страхованию 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Понятие обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения. 

Субъекты обязательного страхования. Возникновение отношений по обязательному 

социальному страхованию. Права и обязанности застрахованных лиц. Права и 

обязанности страховщиков. Понятие несчастный случай. Виды социального обеспечения 

при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Порядок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Порядок уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 7. Добровольное социальное страхование жизни 

Цель работы: определить и дать характеристику добровольному социальному 

страхованию жизни 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Основное понятие страхование жизни. Разновидности добровольного социального 

страхования: добровольное страхование жизни, добровольное страхование от несчастных 

случаев, добровольное медицинское страхование. Функции личного страхования. Четыре 

вида накопительного страхования (смешанное, страхование к сроку, пожизненное 

страхование, пенсионное страхование). Договор. Порядок заключения договора. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Нужно ли страхование 

жизни детей?». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 8. Добровольное социальное страхование. Добровольное 

медицинское страхование 
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Цель работы: определить и дать характеристику добровольному медицинскому 

страхованию 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Понятие добровольного медицинского страхования.  Субъекты и объекты 

добровольного медицинского страхования. Программы добровольного медицинского 

страхования. Договоры добровольного медицинского страхования. Страховые случаи. 

Добровольное страхование от несчастных случаев. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Добровольное 

медицинское страхование в зарубежных странах». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

Практические занятия № 9. Пенсионное обеспечение различных категорий 

граждан 

Цель работы: определить и дать характеристику пенсионному обеспечению 

различных категорий граждан 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих. Условия назначения пенсии  участникам 

ВОВ и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Условия 

назначения пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф, и членам их семей. Условия назначения пенсии нетрудоспособным гражданам. 

Условия назначения пенсии космонавтам и членам их семей. Условия назначения пенсии 

гражданам из числа работников летно-испытательного состава. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике «Пенсия учителям и 

педагогическим работникам за выслугу лет». 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления и презентацию, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
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* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 
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обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 
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курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  
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семинарских и 

практических занятий 

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-
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169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


