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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. (Кафедра педагогики, факультет психологии
и педагогики), irina.ushatikova@yandex.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

Способен к использованию теории и технологий социальной работы в
профессиональной деятельности

ПК-5

Способен к прогнозированию и проектированию реализации
социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
-сущность и содержание основных финансово-правовых категорий, отражающих предметную область данной
дисциплины;
-место и роль социального страхования в системе социальной защиты, а также структуру классификации
систем социального страхования;
-основные модели систем социального страхования;
-многообразие форм и направлений социальной поддержки граждан РФ в определенных жизненных
ситуациях;
-особенности формирования фондов и применение финансовых механизмов в системе социального
страхования;
-основные тенденции развития института социального страхования в России.
Должен уметь:
-применять полученные знания для анализа статистических, информационных и нормативных материалов по
применению и совершенствованию социального страхования и социального обеспечения;
-осуществлять элементарные расчеты по определению размера страховых социальных выплат;
-давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам;
-логически обосновывать высказанное положение;
-использовать математические модели явлений и процессов в социальной работе;
-выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за рубежом;
-использовать основные критерии социального благополучия.
Должен владеть:
-ключевыми понятиями и категориями системы социального страхования и социального обеспечения;
-знаниями в области страхования, когда объектом защиты являются интересы, связанные с жизнью,
здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением;
-различными методами финансирования потребностей граждан в защите от социальных рисков на микро и
макроуровне как за счет средств обязательного социального страхования, так и с использованием
возможностей добровольного социального страхования.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-применять полученные знания для анализа статистических, информационных и нормативных материалов по
применению и совершенствованию социального страхования и социального обеспечения;
-осуществлять элементарные расчеты по определению размера страховых социальных выплат;
-давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам;
-логически обосновывать высказанное положение;
-использовать математические модели явлений и процессов в социальной работе;
-выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за рубежом;
-использовать основные критерии социального благополучия.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в
сфере социальной работы)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Понятие и содержание
социального страхования
Тема 2. Правовые основы системы
2. социального страхования и
социальной защиты
Тема 3. Обязательное социальное
3.
страхование
4. Тема 4. Медицинское страхование
Тема 5. Повторение и обобщение
5.
пройденного материала
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

1

1

0

6

9

1

1

0

6

9

1

2

0

7

9

1

2

0

7

10

0

0

0

32

4

6

0

58

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и содержание социального страхования
Понятие страхования. Определение социального страхования.
Система социальной защиты: социальное страхование, социальное обеспечение и социальное
вспомоществование. Характеристики элементов социальной защиты. Классификация социального страхования.
Виды и формы социального страхования. Модели социального страхования (содержание и принципы модели
Бисмарка, модели Бевериджа, советской модели социального страхования).
Место социального страхования в государственной системе социальной защиты населения. Функции и роль
социального страхования в системе социальной защиты населения. Социальный риск и страховой случай.
Принципы социального страхования.
Институциональные характеристики социального страхования.
Субъекты социального страхования. Государственные и негосударственные страховщики, их права и
обязанности. Фонды социального страхования как базовые страховщики.
Тема 2. Правовые основы системы социального страхования и социальной защиты
Нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное социальное страхование и социальное
обеспечение в России. Основные положения законов, регулирующие социальное страхование и социальную
защиту.
Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию. Управление системой социального
страхования. Контроль в системе обязательного социального страхования. Ответственность субъектов
социального страхования.
Тема 3. Обязательное социальное страхование
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Социальное страхование временной и постоянной утраты нетрудоспособности: основные принципы и понятия.
Лица, подлежащие страхованию. Виды пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
при рождении ребенка, на погребение. Условия назначения пособия и финансирование выплаты пособий по
временной нетрудоспособности. Порядок исчисления пособий. Специальные правила исчисления пособий
отдельным категориям трудящихся. Тарифы страховых взносов.
Основные принципы и понятия обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Права и обязанности субъектов социального
страхования. Права на 7 обеспечение по данному виду страхования. Виды и размеры страхового обеспечения.
Расчет страхового возмещения.
Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Тарифы страховых взносов. Классы профессионального риска
и их учет при формировании страхового тарифа.
Добровольная и обязательная формы страхования. Варианты ответственности при добровольном страховании
от несчастных случаев и болезней.
Тема 4. Медицинское страхование
Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское страхование как вид социальной защиты
населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования. Принципы осуществления ОМС. Субъекты и
участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа ОМС. Территориальные программы ОМС. Полис
ОМС.
Тема 5. Повторение и обобщение пройденного материала
Субъекты социального страхования. Государственные и негосударственные страховщики, их права и
обязанности. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное социальное страхование и
социальное обеспечение в России. Лица, подлежащие страхованию. Добровольная и обязательная формы
страхования. Понятие и содержание медицинского страхования.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9
Текущий контроль
1

Реферат

ПК-1

2

Тестирование

ПК-1 , ПК-5

1. Понятие и содержание социального страхования
2. Правовые основы системы социального страхования и
социальной защиты
3. Обязательное социальное страхование
4. Медицинское страхование
1. Понятие и содержание социального страхования
2. Правовые основы системы социального страхования и
социальной защиты
3. Обязательное социальное страхование
4. Медицинское страхование

Семестр 10
Текущий контроль
1 Реферат
ПК-1
2 Презентация
ПК-1
Зачет
ПК-1, ПК-5

5. Повторение и обобщение пройденного материала
5. Повторение и обобщение пройденного материала

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 9
Текущий контроль
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.
Семестр 10
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
От 71% до 85 %
правильных ответов.

Неуд.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

От 56% до 70%
правильных ответов.

55% правильных
ответов и менее.

Этап

1

2
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Форма
контроля
Реферат

Презентация

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Тема раскрыта
Тема в основном
Тема раскрыта слабо. Тема не раскрыта.
полностью.
раскрыта.
Продемонстрировано Продемонстрировано
1
Продемонстрировано Продемонстрировано удовлетворительное
неудовлетворительное
превосходное
хорошее владение
владение материалом. владение материалом.
владение материалом. материалом.
Использованные
Использованные
Использованы
Использованы
источники и структура источники
надлежащие
надлежащие
работы частично
недостаточны.
источники в нужном
источники. Структура соответствуют
Структура работы не
количестве. Структура работы в основном
поставленным
соответствует
работы соответствует соответствует
задачам. Степень
поставленным
поставленным
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа
задачам. Степень
задачам. Степень
работы низкая.
несамостоятельна.
самостоятельности
самостоятельности
работы высокая.
работы средняя.
Превосходный
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
уровень владения
владения материалом. уровень владения
уровень владения
2
материалом. Высокий Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
уровень
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
доказательности,
наглядности, качества доказательности,
уровень
наглядности, качества преподнесения
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
использованные
материала и
полноты раскрытия
использованные
решения в основном
использованные
материала и
решения полностью
соответствуют
решения слабо
использованные
соответствуют
задачам презентации. соответствуют
решения не
задачам презентации. Использованные
задачам презентации. соответствуют
Использованы
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
надлежащие
основном
источники и методы
Использованные
источники и методы. соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 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
Семестр 9
Текущий контроль
1. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4
1. Благотворительность и общественное призрение - основные институты социальной защиты населения в России
с XYII века до 1917 года.
2. Зарождение социального страхования в России (1860 - 1912 гг.).
3. Эмеритальные вспомогательно-сберегательные и страховые пенсионные кассы.
4. Социальное страхование временной нетрудоспособности как элемент советской системы социального
обеспечения.
5. Объективная необходимость реформирования финансового обеспечения социальной защиты населения в РФ
с переходом к рынку.
6. Больничные страховые кассы.
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7. Структура системы социального страхования в РФ на современном этапе.
8. Становление и развитие социального страхования в конце XIX - XX вв. в Европе и США
9. Основные направления и проблемы реформирования пенсионной системы в РФ.
10. Основы организации социального страхования временной нетрудоспособности и деятельности Фонда
социального страхования РФ.
2. Тестирование
Темы 1, 2, 3, 4
1. В России в докапиталистический период в большей степени формальными нормами регулировалось:
а) общественное призрение;
б) благотворительность.
2. Основной принцип организации общественного призрения в России:
а) добровольность;
б) натуральная форма вспомоществования;
в) сословность
3. Пенсионное обеспечение государственных чиновников в докапиталистический период осуществлялось за счет
средств:
а) Казначейства;
б) Эмеритальных пенсионных касс и Казначейства;
в) Эмеритальных, сберегательно-вспомогательных, пенсионных касс и Казначейства.
4. В период осуществления реформ 1861 - 1870 гг. общественное призрение находилось в ведении:
а) приказов общественного призрения;
б) губернских и уездных земских собраний;
в) а) и б).
5. Общее руководство общественным призрением осуществлялось:
а) МВД;
б) Министерством юстиции;
в) Министерством финансов.
6. Расположите следующие виды пенсионных касс по степени убывания финансовой устойчивости:
пенсионно-страховые кассы, эмеритальные кассы, вспомогательно-сберегательные кассы.
7. Институт социального страхования в капиталистический период был представлен следующими структурами:
а) Пенсионные и больничные кассы;
б) Пенсионные кассы, страховые товарищества, больничные кассы;
в) "б" + эмеритальные и вспомогательно-сберегательные кассы.
8. Выделите основные этапы развития финансового обеспечения социальной защиты в советский период.
9. В каком году завершилось формирование институциональной структуры финансового обеспечения социальной
защиты в СССР (поясните свой выбор):
а) 1936 г.;
б) 1938 г.;
в) 1964 г.;
г) другой.
10. Совершенной организацией финансового обеспечения социальной защиты населения является:
а) государство;
б) корпорация;
в) совершенной организации не существует.
11. Добровольное личное (например, пенсионное) страхование:
а) является формой финансового обеспечения социальной защиты населения;
б) не является;
в) это вопрос дискуссионный.
12. Институтами финансового обеспечения социальной защиты в социальном рыночном государстве являются:
а) социальное обеспечение, социальное страхование, социальные льготы;
б) социальное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь;
в) социальное страхование, обязательное личное страхование, социальное обеспечение.
13. ПФР в соответствии с законом находится:
а) на I уровне бюджетной системы;
б) на II уровне;
в) не входит в бюджетную систему.
14. В ПФР от налогоплательщиков поступает часть ЕСН, равная:
а) 14 п.п.;
б) 28 п.п.;
в) 6 п.п.
15. ПФР финансирует выплату:
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а) трудовых пенсий;
б) трудовых и социальных;
в) трудовых пенсий и пенсий по государственному социальному обеспечению.
16. На современном этапе пенсионеры получают пенсию в рамках:
а) накопительной системы;
б) распределительной системы;
в) обеих систем.
17. Основная доля доходов ПФР формируется за счет:
а) налоговых и неналоговых доходов;
б) налоговых доходов и безвозмездных перечислений;
в) неналоговых доходов и безвозмездных перечислений.
18. Пенсия женщины, имеющей трудовой стаж, учитываемый при исчислении пенсии, 30 лет, среднюю зарплату за
2000-2001 гг. 5000 рублей при выходе на пенсию с 01.01.2002 г. была определена в сумме:
а) 1781 руб.;
б) 2500 руб.;
в) 1622 руб.
Дополнительные сведения: средняя зарплата по стране за 2000-2001 гг. 1238 руб. Базовая пенсия 400 руб.
Средняя зарплата по стране в III кв. 2001 г. - 1567 руб.
19. Размер страхового тарифа в территориальный фонд обязательного медицинского страхования в настоящее
время составляет __ %.
20. Назовите размер страхового тарифа в Фонд социального страхования РФ в настоящее время.
21. Определите принадлежность средств Пенсионного фонда РФ:
а) входят в состав федерального бюджета;
б) входят в состав средств Государственного социального страхования;
в) находятся в государственной собственности.
22. Укажите, в чьей собственности находятся денежные средства Фонда социального страхования РФ:
а) в собственности профсоюзов;
б) в собственности Фонда социального страхования РФ;
в) в государственной федеральной собственности;
г) в муниципальной собственности.
23. Размер пособия по временной нетрудоспособности работникам, имеющим непрерывный стаж 8 и более лет,
равен:
а) минимальному размеру оплаты труда;
б) 100 %среднего заработка;
в) 80 % среднего заработка.
24. Перечислите, на какие цели не могут направляться средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования:
а) индексация заработной платы медицинским работникам;
б) расходы на управление деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
в) оказание финансовой помощи территориальным фондам ОМС;
г) финансирование мероприятий в системе ОМС по дифференцированным подушевым нормативам;
д) медицинское и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны.
25. На каких счетах ФСС РФ аккумулируют капитализированные страховые взносы?
а) текущих счетах филиалов;
б) транзитных счетах филиалов;
в) текущих счетах отделений.
26. Пенсионный фонд РФ является:
а) самостоятельным государственным финансово-кредитным учреждением;
б) специализированной государственной страховой организацией;
в) бюджетным учреждением.
27. Какие из перечисленных пособий не выплачиваются из Фонда социального страхования РФ?
а) пособие по временной нетрудоспособности;
б) пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
в) пособие по безработице;
г) пособие на погребение;
д) пособие по беременности и родам.
28. На территории РФ в рамках ОМС оплату медицинских услуг осуществляют:
а) страховые медицинские организации;
б) филиалы территориальных фондов ОМС;
в) территориальные фонды ОМС;
г) все ранее перечисленные организации.
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29. Обязанность уплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ возложена на:
а) работников;
б) работодателя;
в) работника и работодателя.
30. Социальный риск обусловлен:
а) потерей дохода (заработка);
б) потерей трудоспособности;
в) социально-экономическим кризисом.
Семестр 10
Текущий контроль
1. Реферат
Тема 5
1. Формы компенсации риска потери трудоспособности в связи с производственным травматизмом и
профессиональными заболеваниями.
2. Основные направления и проблемы реформирования пенсионной системы в РФ.
3. Международные нормы в социальном страховании.
4. Социально-экономические условия эффективного функционирования системы социального страхования.
5. Модернизация системы социального страхования в современной России.
6. Специальные правила исчисления пособий отдельным категориям трудящихся.
7. Условия назначения пособия и финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
8. Ответственность субъектов социального страхования.
9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное социальное страхование и социальное
обеспечение в России.
10. Добровольная и обязательная формы страхования.
2. Презентация
Тема 5
1. Старение населения и реформирование систем социального страхования в зарубежных странах.
2. Социальное страхование временной нетрудоспособности как элемент советской системы социального
обеспечения.
3. Структура системы социального страхования в РФ на современном этапе.
4. Международные нормы в социальном страховании.
5. Организация социального страхования в ФРГ.
6. Организация социального страхования в Великобритании.
7. Организация социального страхования во Франции.
8. Организация социального страхования в Швеции.
9. Организация социального страхования в США.
10. Организация социального страхования в Японии.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Сущность и функции социального страхования.
2. История формирования современной системы социального страхования в России.
3. Понятие социального риска. Виды социальных рисков.
4. Современные формы финансового обеспечения социальной защиты.
5. Основы организации пенсионного страхования и деятельности Пенсионного фонда РФ.
6. Доходы Пенсионного фонда России.
7. Структура отделений Пенсионного фонда в субъектах РФ и их функции.
8. Виды и способы начисления трудовых пенсий в РФ.
9. Основные направления и проблемы реформирования пенсионной системы в РФ.
10. Организация и ведение лицевых счетов застрахованных в Пенсионном фонде РФ.
11. Государственное пенсионное обеспечение в РФ.
12. Основы организации социального страхования временной нетрудоспособности и деятельности Фонда
социального страхования РФ.
13. Доходы Фонда социального страхования РФ.
14. Виды и размеры пособий, выплачиваемых Фондом социального страхования в связи с временной
нетрудоспособностью.
15. Особенности начисления и финансирования пособия по временной нетрудоспособности.
16. Организация социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
17. Формы компенсации риска потери трудоспособности в связи с производственным травматизмом и
профессиональными заболеваниями.
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18. Основы организации обязательного медицинского страхования и деятельности фондов обязательного
медицинского страхования в РФ.
19. Задачи Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
20. Территориальная программа обязательного медицинского страхования.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 9
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
30
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
2
20
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Семестр 10
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
25
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
25
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
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1. Павлюченко В.Г. Социальное страхование - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 480 с.: ISBN
978-5-394-02422-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513307
2. Верховцев А. В. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве: применение
законодательства- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с. ISBN 978-5-16-011713-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=541196
3. Ахинов Г.А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=166162
7.2. Дополнительная литература:
1. Морозов, А.В. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / А.В. Морозов. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426955
2. Холостова, Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К,
2018. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512129
3. Шаповалов, В.К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / Шаповалов В.К. - М.: Дашков и
К, 2018. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430293
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Znanium.com - http://znanium.com
Научная электронная библиотека (НЭБ) - http://elibrary.ru
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Работа на лекциях предполагает активное участие студента. В начале лекции необходимо
уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать
лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь.
Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать
новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно
подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями. Если лектор
приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не
получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.
Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты,
составить словарь новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и
перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения.

практические
занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для
подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.
Желательно выделять в используемой литературе постановку вопросов, на которые разными
авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов
следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную
позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к
словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:
работа
- цель изучения конкретного учебного материала;
- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования
специалиста;
- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;
- порядок изучения учебного материала;
- источники информации;
- наличие контрольных заданий;
- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;
- сроки выполнения самостоятельной работы.
Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины.
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:
- записывать ключевые слова и основные термины,
- составлять словарь основных понятий,
- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.
- писать краткие рефераты по изучаемой теме.
Следует выполнять рекомендуемые задания.
Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование
учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему
знаний.
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Вид работ

Методические рекомендации

реферат

Реферат - простейшая форма научной работы, представляющая собой сжатое изложение
результатов теоретического исследования, в основе которого лежит обзор литературы по
выбранной теме. В задачу исследователя входит знакомство с основными источниками
информации по выбранной теме, выявление основных подходов к решению проблемы,
формулировка и аргументирование собственного мнения относительно неё.
В учебную программу реферат включается с целью отработки и контроля навыков студента
по работе с научной литературой и формирования научного текста. При оценивании
реферата рассматривается степень его соответствия требованиям, которые могут быть
разделены на три группы: требования к содержанию, структуре и оформлению.
Требования к содержанию.
1. Содержание реферата должно соответствовать его названию.
2. Содержание реферата должно охватывать все современные научные подходы к проблеме
настолько полно, насколько это возможно, и излагать их в сжатом виде. В реферате не
должно быть той информации, которая не работала бы на раскрытие темы реферата.
3. Содержание реферата должно быть подчинено сформулированным во введении задачам
(см. требования к структуре), в выводах отражается только то, что следует несомненно из
текста работы.
4. Объём реферата составляет от 12 до 15 страниц машинописного текста. Количество
источников в списке литературы не превышает количества страниц в реферате. На все
источники в тексте реферата должны быть ссылки.
Требования к структуре.
1. Реферат начинается с титульного листа.
2. За титульным листом следует оглавление. Проверьте правильность указанных номеров
страниц.
3. На третьей странице начинается введение. Во введении к реферату обосновывается
актуальность выбранной темы (т.е. следует аргументированно раскрыть причины, по
которым данная тема актуальна в современной науке), формулируются цель и 2-3 задачи.
Задачи должны раскрывать цель и служить её достижению. Для реферата оптимальный
объём введения не превышает 1 страницы.
4. Текст реферата делится на 2-3 параграфа. Более дробное деление текста
нецелесообразно, в виду его малого объёма. Желательно, чтобы каждый параграф служил
решению одной из сформулированных во введении задач. Каждому параграфу даётся
название соответственно содержанию
5. За последним параграфом следует заключение, в котором должны быть только выводы из
текста реферата. Можно начать заключение формулой: 'На основании вышеизложенного
можно сделать следующие выводы: ...'. Выводы должны быть пронумерованы. Желательно,
чтобы выводы соответствовали поставленным задачам и показывали, что эти задачи
полностью решены.
6. После заключения помещается список литературы.
7. Если в реферате предусмотрены крупные таблицы или диаграммы, они помещаются в
приложениях после списка литературы. Каждая таблица или диаграмма составляет
отдельное приложение, в тексте на неё делается ссылка в соответствующем месте.
Требования к оформлению.
1. Реферат формируется в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman,
кегль 14. Абзац выравнивается по ширине, без интервалов между абзацами, междустрочный
интервал 1,5 строки, первая строка со стандартным отступом (1,27 см). Заглавия разделов
прописными буквами, полужирным шрифтом.
2. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
3. Ссылки на источник в тексте оформляются по схеме: [1, с. 22], где 1 - номер источника в
списке литературы, с. 22 - номер страницы в источнике. Для интернет-источников номер
страницы не указывается.
4. Какие-либо рамки, виньетки, украшения в реферате не допускаются (включая титульный
лист).
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Вид работ

Методические рекомендации

тестирование

Цель тестирования в ходе учебного процесса студентов состоит как в систематическом
контроле за знанием фактов, понятий, явлений, процессов, так и в развитии умения
студентов выделять, анализировать и обобщать их наиболее существенные внутренние и
внешние связи.
При подготовке к тестам следует:
- внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный
тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся;
- в первую очередь начинать отвечать на вопросы, в правильности ответов на которые нет
сомнений;
- всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым
словам';
- рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и
доработку.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного
материала, используя составление развернутого плана, таблиц, схем, ментальных карт.

презентация

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Первый лист - это титульный
лист, на котором обязательно должны быть представлены: название работы;
фамилия, имя, отчество автора; факультет и группа. Следующим слайдом должно
быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации.
Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на
необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное
количество объектов на слайде, цвет текста. В презентации необходимы
импортированные объекты из существующих цифровых образовательных
ресурсов. Последними слайдами -презентации должны быть глоссарий и список
литературы.

зачет

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный
материал, научиться применять его на практике. Основными способами приобретения
знаний, как известно, являются: чтение учебника и дополнительной литературы, рассказ и
объяснение преподавателя, решение задач, поиск ответа на контрольные вопросы.
Приобретение новых знаний идет в несколько этапов:
- знакомство;
- понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования
изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными
объектами;
- фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний;
- запоминание и последующее воспроизведение;
- использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и навыков и
т.д.
Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной работы
на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе активной
самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными.
Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их
упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения
обучающимися следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного
материала:
- запись ключевых терминов;
- составление словаря терминов;
- составление таблиц;
- составление схем;
- составление классификаций;
- выявление причинно-следственных связей;
- составление коротких рефератов, учебных текстов;
- составление опорных схем и конспектов;
- составление плана рассказа.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Социальное страхование" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Социальное страхование" 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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02
"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .
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