
 Программа дисциплины "Основы социального страхования"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Кайгородова Г.Н. ,

Миропольская Н.В. , старший преподаватель, б/с Сафина Л.М. 

 Регистрационный номер 954948617 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр заочного и дистанционного обучения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы социального страхования Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Кайгородова Г.Н. , Миропольская Н.В. , Сафина Л.М. 

Рецензент(ы):

 Кох И.А. , Никонова Т.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Кох И. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр заочного

и дистанционного обучения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 954948617

Казань

2017



 Программа дисциплины "Основы социального страхования"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Кайгородова Г.Н. ,

Миропольская Н.В. , старший преподаватель, б/с Сафина Л.М. 

 Регистрационный номер 954948617

Страница 2 из 18.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы социального страхования"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Кайгородова Г.Н. ,

Миропольская Н.В. , старший преподаватель, б/с Сафина Л.М. 

 Регистрационный номер 954948617

Страница 3 из 18.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Кайгородова Г.Н. кафедра

ценных бумаг, биржевого дела и страхования Институт управления, экономики и финансов ,

GNKajgorodova@kpfu.ru ; Миропольская Н.В. ; старший преподаватель, б/с Сафина Л.М.

кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Институт управления, экономики и

финансов , LMSafina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических и практических

знаний по вопросам обязательного социального страхования как института социальной защиты

населения, позволяющего эффективно аккумулировать и распределять финансовые ресурсы

для работающих и членов их семей, оказывать им материальную поддержку, медицинскую

помощь в случаях реализации социальных страховых рисков.

Задачами дисциплины являются:

- исследование социального страхования как основного метода управления социальными

рисками в условиях рыночных преобразований;

- изучение финансовых и правовых основ государственных мероприятий, направленных на

поддержку граждан, в случае старости, болезни, потери кормильца, воспитания детей и в

иных, установленных законодательством РФ, случаях;

- формирование представления о функционировании национальной системы социального

страхования в России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.ДВ5 - профессиональный цикл и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на четвертом курсе (7-8 семестр) бакалавриата.

Изучению дисциплины "Основы социального страхования" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Основы социального государства",

"Страхование". Одновременное изучение данной дисциплины с дисциплиной "Социальная

политика общества", способствует глубокому и всестороннему отражению института

социальной защиты общества в рамках выполнения выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основы правовых знаний в сфере

социального страхования

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности в сфере социальной

защиты на основе информационной и библиографической

культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных в сфере социального страхования, необходимых

для решения профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей расчета и/ или оптимизации

страховых платежей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в сфере социальной защиты и готовность нести за

них ответственность

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения коммуникативных

задач социального страхования современные технические

средства и информационные технологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе рекомендованных методик и

действующей нормативно-правовой базы рассчитать

страховые взносы по обязательному социальному

страхованию, отражающие деятельность хозяйствующих

субъектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для обоснования

расходов на социальную защиту в планах организации

расчеты и представлять результаты работы в соответствии

с принятыми в организации стандартами

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность на основе описания экономических процессов

и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения в сфере социальной защиты

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач в сфере социального страхования

современные технические средства и информационные

технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические и методологические основы социального страхования как особого института

социальной защиты населения в условиях рыночной экономики; 

- законодательную базу и систему управления обязательным социальным страхованием в

России; 

- финансовый механизм социального страхования и его основные составляющие; 

- особенности реализации пенсионных прав граждан в системе обязательного и

добровольного пенсионного страхования; 

- виды и правила назначения пенсий и социальных пособий, предоставления

санаторно-курортного лечения, оказания медицинской и лекарственной помощи; 

- проблемы действующей национальной системы социального страхования и основные

направления ее реформирования; 
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 2. должен уметь: 

 - анализировать способы аккумуляции финансовых средств в соответствующих фондах

социального страхования; 

- выявлять круг субъектов, подлежащих обеспечению в порядке обязательного социального

страхования; 

- определять юридические факты, с которыми законодательство связывает возникновение,

изменение и прекращение правоотношений по обязательному социальному страхованию; 

- характеризовать каждый вид обеспечения по обязательному социальному страхованию с

точки зрения условий его назначения (предоставления), размера и сроков выплаты; 

 

 3. должен владеть: 

 -практическими навыками в определении степени реализации конституционного права

гражданина на социальное обеспечение, включая социальное страхование; 

- методикой исчисления социальных пособий на основе индивидуального заработка либо

определенного социального стандарта; 

-методикой исчисления трудовых пенсий по обязательному пенсионному страхованию. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить исследование системы социального страхования России с целью выявления

достоинств и недостатков ее функционирования; 

- классифицировать и определять виды правоотношений по социальному страхованию; 

- применять нормы и рассчитывать обеспечение по обязательному социальному страхованию; 

- аргументировать собственное мнение по вопросам реформирования социального

страхования, с учетом социально-экономических и демографических тенденций в РФ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальное

страхование как

элемент

государственной

системы социальной
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защиты населения

5 1 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Правовые

основы социального

страхования

5 1 0 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Субъекты

социального

страхования, их права

и обязанности

5 1 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Организационно-финансовые

основы социального

страхования

5 1 0 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Страхование

пенсий

6 0 1 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Медицинское

страхование

6 0 1 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Обязательное

социальное

страхование от

несчастных случаев на

производстве

6 0 1 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Страхование

по временной

нетрудоспособности

6 0 1 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальное страхование как элемент государственной системы социальной

защиты населения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Социальные гарантии как важнейший показатель развития общества и уровня жизни его

граждан. Рисковая природа существования человека как основная предпосылка

формирования различных систем социальной защиты населения. Социальный риск:

сущностные характеристики, классификация. Виды социальных рисков. Общая

характеристика социальной защиты населения в условиях рыночных преобразований, ее

экономическое, политическое и демографическое значение. Структурные элементы

социальной защиты населения: социальное страхование, социальное обслуживание

(социальная помощь), социальная поддержка инвалидов, семьи, детей, молодежи.

Соотношение понятий ?социальная защита?, ?социальное обеспечение?, ?социальная

помощь?, ?социальное страхование?. Место социального страхования в государственной

системе социальной защиты населения. Экономическая сущность социального страхования.

Цели, задачи и функции социального страхования. Проявление функций социального

страхования в современных социально-экономических условиях развития общества.

Дискуссионные вопросы сущности и функций социального страхования. Принципы

осуществления социального страхования. Практическая реализация принципов в

современных условиях. Всеобщий обязательный характер социального страхования,

государственные гарантии соблюдения прав социальных субъектов, обязательность уплаты

страховых взносов, нормирование страхового обеспечения, государственное регулирование и

надзор ? принципы, характеризующие обязательную форму функционирования системы

социального страхования в РФ. Социальный страховой риск. Страховой случай и обеспечение

по обязательному социальному страхованию (страховое обеспечение). Виды страхового

обеспечения, их группировка по отраслям (направлениям) страховых отношений с учетом

организационно-финансового механизма защиты от конкретных видов социального

страхового риска. Отрасли (направления) социального страхования: страхование временной

нетрудоспособности; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний; страхование пенсий; обязательное

медицинское страхование, страхование по безработице.

Тема 2. Правовые основы социального страхования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Конституционное право работника на обязательное социальное страхование и роль

государства в его реализации. Право социального обеспечения и его значение в решении

задач социальной защиты населения, в том числе страхового обеспечения работающих и

членов их семей. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли в

системе российского права. Предмет права социального обеспечения. Методы правового

регулирования общественных отношений по социальному обеспечению и страхованию.

Субъекты права социального обеспечения: физические лица и государственные органы.

Нормы права социального обеспечения: обязывающие, закрепляющие, уполномочивающие.

Система права социального обеспечения. Общая и особенная части права социального

обеспечения, их структурные элементы. Понятие, классификация и виды правоотношений по

социальному страхованию и обеспечению. Материальные и процедурно-процессуальные

правоотношения. Объекты, субъекты и содержание правоотношений по социальному

страхованию и обеспечению. Юридические основания возникновения, изменения и

прекращения правоотношений. Материальные правоотношения по предоставлению благ в

денежной форме, их основные виды. Материальные правоотношения по предоставлению благ

в ?натуральной? форме, их основные виды. Процедурно-процессуальные отношения по

установлению юридических фактов; по реализации гражданином своего права на социальное

обеспечение; по рассмотрению споров в области социального обеспечения.

Тема 3. Субъекты социального страхования, их права и обязанности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие субъекта социального страхования как участника, обладающего субъективными

правами и обязанностями согласно законодательству об обязательном социальном

страховании. Две группы субъектов обязательного социального страхования: лица ?

получатели благ по обязательному социальному страхованию и обеспечению; лица ?

представители благ по обязательному социальному страхованию и обеспечению. Основные

субъекты социального страхования: застрахованные лица, страхователи, страховщики.

Экономические, правовые и организационные отношения между ними в процессе

осуществления обязательного социального страхования. Застрахованные лица: граждане РФ,

иностранные граждане и лица без гражданства. Права и обязанности застрахованного лица

по обязательному социальному страхованию. Страхователи: работодатели ? юридические

лица; работодатели ? физические лица; лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой.

Права и обязанности страхователей как субъектов, уплачивающих страховые взносы на

обязательное социальное страхование. Страховщики как субъекты, непосредственно

осуществляющие социальное страхование и обеспечение прав застрахованных лиц при

наступлении страховых случаев. Права и обязанности страховщика. Государственные и

негосударственные страховщики.

Тема 4. Организационно-финансовые основы социального страхования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Организация функционирования системы обязательного социального страхования в целях

самосохранения и развития человеческого капитала. Управление системой социального

страхования: необходимость, цели, задачи. Особенности российской системы управления

обязательным социальным страхованием. Структура и органы управления обязательным

социальным страхованием. Государственное регулирование социального страхования как

особая форма управленческих отношений. Полномочия федеральных органов

государственной власти в системе обязательного социального страхования, закрепленные

российским законодательством. Управленческие функции Федерального Собрания и

Правительства РФ в отношении обязательного социального страхования. Роль Министерства

здравоохранения РФ и Министерства труда и социального развития РФ в управлении

обязательным социальным страхованием. Иные министерства и ведомства, осуществляющие

управленческие функции в отношении системы обязательного социального страхования

(Счетная палата, Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, ЦБ РФ и др.).

Финансовая система социального страхования, ее значение для решения задач страхового

обеспечения работающих и иных категорий граждан от социальных рисков. Специфические

особенности функционирования финансовой системы социального страхования. Финансовый

механизм социального страхования: понятие и основные составляющие. Особенности

финансового механизма социального страхования Страховые взносы на обязательное

социальное страхование, их существенные характеристики. Тарифы страховых взносов.

Факторы, оказывающие влияние на размер устанавливаемых государством тарифов на

социальное страхование. Дифференциация тарифов.

Тема 5. Страхование пенсий 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Виды страховых пенсий. Страховая пенсия по старости: понятие, структура. Лица, имеющие

право на страховое обеспечение. Условия назначения пенсии. Размер страховой пенсии по

старости: порядок определения и факторы, оказывающие влияние на его величину.

Индивидуальный пенсионный коэффициент и порядок его определения. Стоимость

пенсионного коэффициента и порядок его установления. Фиксированная выплата к страховой

пенсии по старости и ее дифференциация. Страховая пенсия по инвалидности: понятие;

лица, имеющие право на страховое обеспечение; условия назначения. Размер страховой

пенсии по инвалидности, порядок и особенности его определения, факторы, оказывающие

влияние на его величину. Нормативная продолжительность страхового стажа. Фиксированный

размер страховой пенсии по инвалидности, его законодательное установление в зависимости

от группы инвалидности, наличия льгот, числа нетрудоспособных иждивенцев. Страховая

пенсия по случаю потери кормильца: понятие; лица, имеющие право на получение. Признание

граждан нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца. Размер пенсии и факторы,

оказывающие влияние на его величину. Особенности определения страховой пенсии по

случаю потери кормильца для различных категорий иждивенцев. Фиксированный размер

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Порядок и сроки назначения страховой

пенсии. Особенности и условия назначения страховых пенсий отдельным категориям лиц.

Выплата страховой пенсии. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии.

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. Удержание из страховой пенсии.

Доставка страховой пенсии. Накопительная пенсия, особенности и условия формирования.

Лица, имеющие право на накопительную пенсию. Порядок расчета. Условия назначения.

Социальная пенсия для лиц, не имеющих права на пенсию по обязательному пенсионному

страхованию. Современный уровень и актуальные проблемы развития пенсионного

страхования в РФ.

Тема 6. Медицинское страхование 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Трехуровневая система организации ОМС: ФФОМС, ТФОМС, страховые медицинские

организации. Финансовые функции и взаимодействие. Механизм функционирования ОМС.

Договора в системе обязательного медицинского страхования: договор о финансовом

обеспечении ОМС, договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Полис ОМС

(индивидуальный договор ОМС). Базовая программа ОМС. Перечень медицинских услуг,

предоставляемых за счет средств ОМС. Виды медицинской помощи, финансируемые за счет

бюджетных средств. Целевые программы медицинской помощи, их финансирование. Платные

медицинские услуги. Территориальные программы ОМС. Стоимость территориальных

программ. Типовые (федеральные) и территориальные правила ОМС. Финансовые ресурсы

ОМС. Формы страховых платежей. Страховые взносы работодателей и платежи на ОМС

неработающего населения, уплачиваемые органами государственной власти и местного

самоуправления. Обязательные страховые резервы: формирование и использование.

Проблемы организации и функционирования медицинского страхования в России.

Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Обеспечение по страхованию. Основное страховое возмещение и дополнительное

обеспечение. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на

производстве и профзаболеванием. Особенности обеспечения пособиями по временной

нетрудоспособности пострадавших на производстве: право на обеспечение, основания для

выплаты, размер пособия. Исчисление среднего заработка застрахованного, величины

дневного пособия и общей суммы пособия. Особенности обеспечения пособиями по

временной нетрудоспособности пострадавших на производстве. Единовременные страховые

выплаты: право на получение, основания для выплаты, определение размера выплаты в

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности. Ограничения

выплаты. Ежемесячные страховые выплаты: право на получение, основания для выплаты,

размер выплаты, ограничения размера выплаты. Обеспечение в виде оплаты дополнительных

расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией

пострадавших на производстве. Условия возмещения дополнительных расходов и порядок их

оплаты. Формирование средств на осуществление страхования от несчастных случаев на

производстве и профзаболеваний. Тариф страховых взносов и его дифференциация по

классам профессионального риска. Страховые взносы. Проблемы реализации страхования от

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в РФ.

Тема 8. Страхование по временной нетрудоспособности 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Исчисление пособия по временной нетрудоспособности: общие и специальные правила.

Расчетный период для определения среднего заработка работника. Исчисление пособия

исходя из среднего заработка застрахованного лица. Исчисление пособия исходя из

минимального размера оплаты труда (МРОТ). Срок обращения за пособием по временной

нетрудоспособности и порядок его выплаты. Финансовое обеспечение расходов на выплату

пособия. Особенности обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности граждан,

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих

специальные налоговые режимы, а также граждан, добровольно вступивших в

правоотношения по обязательному социальному страхованию. Пособие по беременности и

родам. Лица, имеющие право на пособие. Основания и порядок назначения пособия. Период

выплаты пособия; его продолжительность при усыновлении ребенка (детей). Размер пособия.

Факторы, оказывающие влияние на размер пособия (страховой стаж, фактический заработок,

МРОТ). Исчисление пособия. Срок обращения и порядок выплаты пособия. Финансовое

обеспечение расходов на выплату пособия. Иные социальные пособия и компенсационные

выплаты, их финансовое обеспечение. Необходимость и вопросы реформирования системы

социальных пособий в России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Социальное

страхование как

элемент

государственной

системы социальной

защиты населения

5

подготовка к

письменной

работе

8 устный опрос

2.

Тема 2. Правовые

основы социального

страхования

5

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

3.

Тема 3. Субъекты

социального

страхования, их права

и обязанности

5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Организационно-финансовые

основы социального

страхования

5

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Страхование

пенсий

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Медицинское

страхование

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Обязательное

социальное

страхование от

несчастных случаев на

производстве

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Страхование

по временной

нетрудоспособности

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Основы социального страхования" предполагает использование

традиционных образовательных технологий (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов) и инновационных образовательных технологий с использованием

интерактивных форм проведения занятий: круглый стол, дебаты, учебные групповые

дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социальное страхование как элемент государственной системы социальной

защиты населения 

устный опрос , примерные вопросы:

1.1. Социальная защита населения в условиях рыночных преобразований. Элементы

социальной защиты, их краткая характеристика. 1.2. Сущность социального страхования как

финансовой категории. Его функции. 1.3. Отечественная система социального страхования.

Системообразующие факторы. 1.4. Принципы осуществления социального страхования. Их

характеристика. 1.5. Социальный риск. Классификация социальных рисков. 1.6. Страховой

случай и обеспечение по обязательному социальному страхованию. 1.7. Организационные

формы и виды социального обеспечения.

Тема 2. Правовые основы социального страхования 

письменная работа , примерные вопросы:
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2.1. Понятие права социального обеспечения. Его предмет и метод. 2.2. Общая и особенная

части права социального обеспечения. 2.3. Источники права социального обеспечения. 2.4.

Краткая характеристика основных положений Закона РФ ?Об основах обязательного

социального страхования?. 2.5. Правоотношения в сфере социального страхования. Элементы

правоотношения. 2.6. Понятие и юридическое значение трудового стажа. Его классификация

2.7. Общий, непрерывный, специальный трудовой стаж. Задача 1. Самарина занимается

индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Каким видам обязательного социального страхования подлежит Самарина? Задача 2. Волков

(участник Великой Отечественной войны) получает трудовую пенсию по старости. Субъектом

каких правоотношений по социальному обеспечению он является? Определите их объект и

содержание.

Тема 3. Субъекты социального страхования, их права и обязанности 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменный ответ на вопросы: 1.Перечислите основные права застрахованных лиц в системе

обязательного социального страхования и приведите примеры их реализации Какими правами

наделен страхователь в системе обязательного социального страхования? 2. Перечислите

основные обязанности страхователя по обязательному социальному страхованию, раскройте

их содержание. 10. В чем состоят обязанности страховщика по обязательному социальному

страхованию? Можно ли сказать, что они определяются функциями страховщика?

устный опрос , примерные вопросы:

3.1. Субъекты социального страхования, их состав. 3.2. Права и обязанности страхователей.

3.3. Права и обязанности застрахованных лиц. 3.4. Государственные и негосударственные

страховщики. Их права и обязанности 3.5. Государственные и муниципальные учреждения,

предоставляющие социальное обслуживание.

Тема 4. Организационно-финансовые основы социального страхования 

контрольная работа , примерные вопросы:

Изучить вопросы: 1. Управление системой социального страхования. Полномочия

федеральных органов государственной власти в системе обязательного социального

страхования. 2. Финансовая система социального страхования. Финансовый механизм. 3.

Бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования 4. Фонды социального

страхования. Цели, задачи, правовой режим ФСС, ПФ, ФФОМС и ТФОМС. 5. Бюджеты

фондов социального страхования. 4.6. Страховые взносы на обязательное социальное

страхование.

Тема 5. Страхование пенсий 

письменная работа , примерные вопросы:

Задача 1. 53-летний Мурадов 12 октября 2005г. переехал из Казахстана в Орел к дочери на

постоянное место жительства и работал дворником в ТСЖ по трудовому договору. 2 декабря

2012 в связи с достижением 60 лет он обратился в Отделение Пенсионного фонда РФ за

назначением трудовой пенсии по старости. К заявлению он приложил копию трудовой книжки,

подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет и справку о заработке. Имеет ли он право на

получение пенсии на территории РФ? Какими источниками права регулируется решение

данного вопроса? Задача 2. Сотрудник ДПС Смоляков погиб при задержании преступника. На

его иждивении находилась 7-летний сын Никита. Имеет ли он право на пенсию по случаю

потери кормильца? Каким источником права регулируется предоставление этой пенсии?

устный опрос , примерные вопросы:

6.1. Реформа пенсионного обеспечения в РФ. 6.2. Государственная (обязательная) и

негосударственная системы пенсионного страхования. 6.3. Движение финансовых средств в

системе обязательного пенсионного страхования. 6.4. Персонифицированный учет в ПФ РФ.

6.5. Трудовые пенсии по государственному пенсионному страхованию. Их составляющие части.

6.6. Трудовая пенсия по старости: условия назначения; страховой стаж; размер пенсий. 6.7.

Порядок оформления и выплаты трудовых пенсий. 6.8. Пенсии по государственному

пенсионному обеспечению (государственные пенсии). 6.9. Социальная пенсия: условия

назначения; размер пенсии; оформление и выплата

Тема 6. Медицинское страхование 

письменная работа , примерные вопросы:
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Задача 1. Сыну Соболевой 12 лет. Он является инвалидом, для лечения ему потребовалось

дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, что это лекарство

не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. Прав ли врач?

Куда следует обратиться? Задача 2. Семья Гориповых прописана в Казани, но живет у

родителей в г. Арск РТ. Сыну Гариповых 3 месяца. На сына выдан страховой полис страховой

медицинской организации по месту прописки. Врач детской поликлиники г. Арска отказалась

принять ребенка в связи с отсутствием медицинского полиса, выданного в г. Арске. Обязан ли

врач оказывать медицинскую помощь, если медицинский полис выдан в другом субъекте РФ?

Несет ли ответственность врач за отказ от оказания медицинской помощи и какую?

устный опрос , примерные вопросы:

.1. Цели и задачи медицинского страхования. Добровольное и обязательное медицинское

страхование. 5.2. ОМС как отрасль государственной системы социального страхования.

Базовые принципы. Субъекты ОМС. 5.3. Финансовый и организационный механизм ОМС.

Трехуровневая система организации страхования. 5.4. Базовая и территориальные программы

ОМС. 5.5. Краткая характеристика правил ОМС. 5.6.Договорные отношения в системе ОМС.

5.7. Полис ОМС. Права и обязанности застрахованного лица.

Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

письменная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Рабочий Иванов проработал 5 лет на стройке. После соответствующей подготовки и

обучения работал стропальщиком. Через 4 месяца после перевода в результате обрыва троса

на него упал груз. В результате полученной травмы Иванов утратил 50% зрения и 30% слуха.

На какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их размер. Задача2.

Слесарь Кирюхин явился после обеденного перерыва на работу выпившим, был отстранен от

работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в открытый канализационный люк,

который не был огражден. В результате падения Кирюхин получил сотрясение мозга и перелом

руки. Можно ли считать полученное Кирюхиным увечье несчастным случаем на производстве?

Если да, то на какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их размер.

устный опрос , примерные вопросы:

7.1.Цели, задачи обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний. 7.2. Организация страхования. Субъекты страховых

отношений. 7.3. Несчастные случаи на производстве: расследование и учет. 7.4. Класс

профессионального риска. 7.5. Правила уплаты взносов на обязательное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 7.6. Виды

обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний: пособия по временной нетрудоспособности; единовременные страховые

выплаты; ежемесячные страховые выплаты; оплата дополнительных расходов.

Тема 8. Страхование по временной нетрудоспособности 

письменная работа , примерные вопросы:

3адача1. Рабочий Иванов проработал 5 лет на стройке. После соответствующей подготовки и

обучения работал стропальщиком. Через 4 месяца после перевода в результате обрыва троса

на него упал груз. В результате полученной травмы Иванов утратил 50% зрения и 30% слуха.

На какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их размер. Задача2.

Слесарь Кирюхин явился после обеденного перерыва на работу выпившим, был отстранен от

работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в открытый канализационный люк,

который не был огражден. В результате падения Кирюхин получил сотрясение мозга и перелом

руки. Можно ли считать полученное Кирюхиным увечье несчастным случаем на производстве?

Если да, то на какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их размер.

устный опрос , примерные вопросы:
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8.1. Удостоверение временной нетрудоспособности. 8.2. Больничный лист. Правила и порядок

его выдачи при заболеваниях, травмах, по беременности и родам. 8.3. Пособия и выплаты по

государственному социальному страхованию из ФСС РФ. 8.4. Пособие по временной

нетрудоспособности: основания назначения; размер пособия; правила расчета; ограничение

пособия; порядок назначения и выплаты. 8.5. Пособие по беременности и родам: право на

пособие; период выплаты; размер пособия; правила расчета; ограничение пособия; порядок

назначения и выплаты. 8.6. Санаторно-курортное обслуживание работников и оздоровление

детей. Пособие при санаторно-курортном лечении. 8.7. Пособия гражданам, имеющим детей.

(?Детские пособия?)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету:

1. Социальная безопасность человека, виды и формы ее обеспечения.

2. Структура социальной защиты, сравнительная характеристика ее основных форм.

3. Социальное страхование - базовый институт социальной защиты работающего населения.

4. Социальное страхование в системе финансовых отношений.

5. Содержание и отличительные особенности рисков в социальной сфере.

6. Социальный риск. Дискуссионные вопросы сущности и классификации социальных рисков

7. Место профессионального риска в общей системе классификации социальных рисков.

8. Законодательное закрепление гарантий, прав в области социальной защиты - основной

принцип (базис) организации системы социального страхования.

9. Конституционное право человека на социальное обеспечение, роль государства в его

реализации.

10. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. Его взаимосвязь с

трудовым, гражданским и финансовым правом.

11. Значение Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования" от

16.07.99 (с изм. и доп.) в практической реализации страховых принципов формирования

национальной системы социального страхования.

12. Российская законодательная база, системы социального страхования: основные

проблемы, вопросы совершенствования.

13. Фонды социального страхования и средства социального страхования. Сущностные

характеристики и соотношение понятий.

14. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, их значение и последствия

для формирования финансовой базы обязательного социального страхования.

15. Особенности государственного регулирования обязательного социального страхования в

РФ.

16. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Взаимосвязь личного

и социального страхования.

17. Обязательное и добровольное медицинское страхование: взаимосвязь и различия.

18. Специфика организации деятельности страховых медицинских организаций как

страховщиков по обязательному и добровольному медицинскому страхованию.

19. Этапы становления и развития социального страхования в России.

20. Пенсионная система РФ, политическое, экономическое и правовое реформирование.

21. Социальные пособия: понятие и классификация видов, отличительные признаки, методы

определения их размеров.

22. Международный опыт организации социального страхования (на примере конкретной

национальной системы).

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для магистров / Д. Н. Ермаков, С. А. Хмелевская. ?

Издательско&торговая корпорация 'Дашков и К-', 2015. ? 400 с. - ISBN 978-5-394-02306-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512011

2. Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-16-009226-3, 300 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=427879

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное пособие/Е.В.Козлова -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010057-9, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679

4. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров

/ В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2015. ? 480 с. - ISBN 978-5-394-02422-1 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Курбанов и др.; под

ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. -

(Серия 'Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова'). - ISBN 978-5-238-02470-7.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве: применение

законодательства: Практическое пособие / Верховцев А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с.:

60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-011713-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541196

2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: Монография / О.Н.

Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Страхование).

(обложка) ISBN 978-5-16-006758-2, 150 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452812

3. Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] : Учебник /

Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 396 с. -

ISBN 978-5-394-01700-1. - http://znanium.com/bookread.php?book=415305

4. Хоминич, И. П. Страховые механизмы реформирования социальной сферы [Электронный

ресурс] : Монография / И. П. Хоминич, Ю. Ю. Финогенова, Н. Ф. Челухина и др.; под ред.

д.э.н., проф. И. П. Хоминич. - М.: Дашков и К, 2012. - 252 с. - ISBN 978-5-394-02084-1. -

http://znanium.com/bookread.php?book=450990

5. Шарин, В. И. История социальной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. И.

Шарин. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 368 с. - ISBN

978-5-394-01968-5.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414905

6. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании/Березников А.В., Конев

В.П., Онуфрийчук Ю.О., Лебедева А.М., Стрелков Д.Г., Шкитин С.О. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 144 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-011353-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521388

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ - http://rosminzdrav.ru/

Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ - http://www.rosmintrud.ru

Официальный сайт Пенсионного фонда РФ - http://www.pfrf.ru/

Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования -

http://ffoms.ru

Официальный сайт Фонда социального страхования РФ - http://fss.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы социального страхования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

Справочно-правовая система "Гарант"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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