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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен анализировать и применять в практической деятельности нормативные
правовые акты в области финансов и кредита и внутренние регламентирующие
документы финансовых организаций  

ПК-7 Способен консультировать физических и юридических лиц, государственные и
муниципальные органы власти по вопросам использования финансовых инструментов  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - систему нормативных правовых актов, регламентирующих сферу социального страхования в РФ, основы
регулирования систем социального страхования в мировой практике;  
- нормативные правовые критерии и ограничения, требующие учета в процессе выполнения
информационно-аналитической работы в сфере социального страхования;  
- перечень и характеристику основных внутренних регламентирующих документов организаций в системе
социального страхования, связанных с назначением и реализацией соответствующих пособий и услуг;  
- методики расчета основных видов социальных пособий и пенсий;  
- порядок назначения и получения основных видов социальных пособий, пенсий и услуг в системе социального
страхования.
 Должен уметь:
 - анализировать и систематизировать нормативную базу, определяющую механизм 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 правовых
условий его назначения (предоставления);  
- обрабатывать и анализировать данные для выявления круга субъектов, подлежащих обеспечению в порядке
обязательного социального страхования;  
- определять услуги в сфере социального страхования, потенциально доступные для клиента;  
- разъяснить механизм получения основных видов услуг в системе социального страхования, доступных для клиента,
с учетом имеющихся ограничений и рисков.  

 Должен владеть:
 - навыками поиска и анализа основных мировых и российских тенденций изменения законодательства в сфере
социального страхования.  
- навыками назначения социальных выплат, на основе правовых норм;  
- навыками сопоставления потребностей клиентов с услугами, предоставляемыми системой социального
страхования.

 -
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Финансы и кредит (с применением дистанционных образовательных
технологий))" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 116 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: 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)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Тема 1. Социальное страхование как
элемент государственной системы социальной
защиты населения 10 2 0 2 2 0 0 10

2. Тема 2. Тема 2. Правовые основы социального
страхования 10 2 0 2 2 0 0 10

3. Тема 3. Тема 3. Субъекты социального
страхования, их права и обязанности 10 2 0 2 2 0 0 10

4.
Тема 4. Тема 4. Организационно-финансовые
основы социального страхования 10 2 0 2 2 0 0 10

5. Тема 5. Тема 5. Страхование пенсий 10 2 0 2 0 0 0 10

6. Тема 6. Тема 6. Медицинское страхование 10 2 0 2 0 0 0 10

7.
Тема 7. Тема 7. Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве

10 0 0 2 0 0 0 10

8. Тема 8. Тема 8. Страхование по временной
нетрудоспособности 10 0 0 2 0 0 0 14

9. Тема 9. Тема 9. Страхование по безработице 10 0 0 0 2 0 0 16

10.
Тема 10. Тема 10. Зарубежный опыт
формирования и реформирования системы
социального страхования

10 0 0 0 2 0 0 16

 Итого  12 0 16 12 0 0 116

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Социальное страхование как элемент государственной системы социальной защиты
населения
Социальные гарантии - 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.
Место социального страхования в государственной системе социальной защиты населения.
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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.
Система социального страхования. Системообразующие факторы. Исторический аспект становления и развития
системы социального страхования в России. Возрождение страховых начал в социальном обеспечении трудящихся.
Основные элементы российской системы социального страхования: социальные субъекты; предметы и объекты защиты;
принципы организации, формы и виды страхового обеспечения; механизмы и институты социального страхования.
Краткая характеристика элементов системы.
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.
Личное коммерческое страхование как добровольная форма страховой защиты от социальных рисков. Виды страховых
услуг. Взаимосвязь и принципиальные различия обязательной (социальное страхование) и добровольной (личное
страхование) форм страховой защиты населения от негативных последствий реализации социальных страховых рисков.
Перспективы и основные направления реформирования российской государственной системы обязательного
социального страхования в современных условиях социально-экономического развития государства.
Тема 2. Тема 2. Правовые основы социального страхования
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.
Источники права социального обеспечения, их классификация по различным основаниям: юридической силе, сфере
действия, форме акта, виду регулируемых общественных отношений. Общая характеристика основных источников
права социального обеспечения: нормы международных актов и договоров; Конституция РФ; законы РФ (федеральные
законы); подзаконные нормативные правовые акты; региональные, муниципальные и локальные нормативные акты.
Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения, в котором закреплен правовой статус
граждан в области охраны здоровья и медицинской помощи; социального обеспечения по возрасту, в случае болезни,
потери кормильца, инвалидности и для воспитания детей.
Базовый закон, устанавливающий общие правила и принципы обязательного социального страхования, правовое
положение субъектов, основы государственного регулирования и финансового обеспечения системы обязательного
социального страхования.
Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения по пенсионному страхованию и обеспечению
граждан. Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения по обеспечению граждан социальными
пособиями и компенсационными выплатами. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление социальных
услуг в сфере медицинской и лекарственной помощи.
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.
Трудовой стаж как важнейший юридический факт, имеющий значение для возникновения и изменения
правоотношений в сфере социального страхования и обеспечения. Количественная и качественная характеристика
трудового стажа.
Виды трудового стажа: трудовой стаж, страховой стаж, специальный страховой и специальный трудовой стаж (выслуга
лет). Понятие, содержание и юридическое значение каждого вида трудового стажа.
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Исчисление трудового стажа. Обычный и льготный порядок исчисления периодов работы и иной
общественно-полезной деятельности гражданина в соответствии с действующим российским законодательством.
Подтверждение трудового стажа. Способы доказывания трудового стажа: документальный и свидетельскими
показаниями; сфера их применения в соответствии с действующим российским законодательством.
Тема 3. Тема 3. Субъекты социального страхования, их права и обязанности
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.
Правовой режим Пенсионного фонда РФ (ПФР). Специфические полномочия как страховщика по обязательному
пенсионному страхованию.
Правовой режим Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ). Специфические полномочия как страховщика по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Правовой режим Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Территориального фонда
медицинского страхования (ТФОМС). Специфические полномочия ФФОМС как страховщика по обязательному
медицинскому страхованию. Полномочия ТФОМС как субъекта, выполняющего отдельные функции страховщика по
ОМС.
Правовой режим негосударственного пенсионного фонда (НПФ) как негосударственного страховщика по
обязательному пенсионному страхованию и добровольному (дополнительному) пенсионному обеспечению.
Специфические права, обязанности и ответственность.
Правовой режим страховой медицинской организации как субъекта. Выполняющего отдельные функции страховщика
по обязательному медицинскому страхованию. Специфические права, обязанности и ответственность.
Правовой режим страховых компаний как негосударственных страховщиков по добровольному пенсионному
страхованию и добровольному медицинскому страхованию. Специфические права, обязанности и ответственность.
Государственные и муниципальные учреждения, оказывающие социальное обеспечение и обслуживание (службы
медико-социальной экспертизы, лечебно-профилактические учреждения, органы социальной защиты и др.), их
полномочия как субъектов системы обязательного социального страхования.
Тема 4. Тема 4. Организационно-финансовые основы социального страхования
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.).
Общественное управление социальным страхованием, роль профсоюзов в осуществлении контроля за использованием
средств обязательного социального страхования.
Оперативное управление средствами обязательного социального страхования, осуществляемое государственными
внебюджетными фондами (фондами социального страхования). Структура органов и особенности системы управления
в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС.
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.
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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.
Страховые взносы в ПФР на обязательное пенсионное страхование, в ФСС РФ на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в фонды ОМС на обязательное
медицинское страхование. Плательщики страховых взносов (страхователи): лица, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (работодатели), и лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам (самозанятое население).
Объект обложения и база начисления страховых взносов для плательщиков-работодателей. Определение величины
базы для начисления страховых взносов. Предельная величина базы для начисления страховых взносов. Тарифы
страховых взносов. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками-работодателями.
Фиксированный размер страхового взноса для плательщиков - самозанятого населения. Порядок исчисления и сроки
уплаты.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в фонды
социального страхования.
Консолидация, хранение и использование финансовых средств в системе обязательного социального страхования -
основная функция фондов социального страхования. Бюджеты фондов социального страхования как механизм
реализации основной функции фондов социального страхования.
Бюджетная система обязательного социального страхования, принципы ее построения. Бюджетный процесс в системе
обязательного социального страхования.
Источники поступлений денежных средств и контроль за расходованием бюджетов фондов обязательного социального
страхования. Формирование доходной базы бюджетов ПФР, ФСС РФ и фондов ОМС. Состав расходов бюджетов ПФР,
ФСС РФ и фондов ОМС.
Тема 5. Тема 5. Страхование пенсий
Пенсионная реформа в Российской Федерации: необходимость, цели, основные направления, законодательное
обеспечение. Переход от распределительной пенсионной системы к индивидуально-накопительной.
Социально-экономические условия накопительного пенсионного страхования.
Современная пенсионная система РФ и ее структурные элементы. Обязательное пенсионное страхование.
Государственное пенсионное обеспечение. Дополнительное (негосударственное) пенсионное страхование и
обеспечение. Пенсия: понятие и классификация по источникам финансирования.
Обязательное пенсионное страхование: страховые риски, страховые случаи, субъекты отношений. Страховая пенсия
как страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию. Финансовое обеспечение выплаты страховых
пенсий. Формирование пенсионных прав застрахованных лиц.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования: цели, принципы,
порядок организации. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Общая, специальная и профессиональная
части (разделы) индивидуального лицевого счета. Сведения, содержащиеся в индивидуально лицевом счете. Контроль
достоверности информации. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, порядок его выдачи и
хранения.
Страховой стаж и порядок его исчисления в целях назначения страховой пенсии. Периоды трудовой и иной
общественно-полезной деятельности, включаемые в страховой стаж, их продолжительность. Применение специального
стажа при досрочном назначении страховой пенсии.
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 базовый размер страховой пенсии по случаю потери кормильца.
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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.
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. Тема 6. Медицинское страхование
Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, его цели и задачи.
Объект медицинского страхования. Страховой риск и его финансовые последствия. Страховой случай.
Субъекты медицинского страхования. Страховые медицинские организации, их лицензирование и аккредитация.
Деятельность страховых медицинских организаций в системе медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) как элемент (вид) системы личного (коммерческого) страхования.
Специфика правового регулирования ДМС, субъекты страховых отношений. Программы ДМС. Договор ДМС, его
существенные условия. Договор на предоставление медицинских услуг и его содержание. Индивидуальное и
коллективное ДМС. Финансовые ресурсы ДМС. Страховые взносы. Страховые резервы.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) как составная часть государственной системы социального
страхования. Организационные и финансовые отличия ОМС от других отраслей социального страхования. Базовые
принципы ОМС. Субъектный состав участников ОМС. Субъекты управления организацией и финансированием ОМС.
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. Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
Необходимость перехода от гражданско-правовой ответственности работодателя к обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Гарантия стабильности обеспечения и эффективное
предотвращение несчастных случаев на производстве.
Объект обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Профессиональный
риск.
Субъекты страховых отношений. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве (застрахованные лица). Лица, имеющие право на получение страховой выплаты в случае
смерти застрахованного (бенефициары).
Страховой случай. Несчастный случай на производстве. Профессиональные заболевания. Расследование и учет
несчастных случаев на производстве как основная обязанность страхователя (работодателя). Факторы, оказывающие
влияние на возможность назначения, виды и величину страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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.
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Тема 8. Тема 8. Страхование по временной нетрудоспособности
Нетрудоспособность как юридический факт в социальном обеспечении. Временная нетрудоспособность и документы,
ее удостоверяющие. Больничный лист: правила и порядок его выдачи.
Компенсация потерь трудового дохода, вызванная рисками временной нетрудоспособности работника за счет средств
государственного социального страхования (страхование по временной нетрудоспособности). Специфические
особенности страхования по временной нетрудоспособности.
Социальные пособия и их виды. Классификация пособий по целевому назначению, по продолжительности выплат, по
источнику выплат. Пособия из государственного бюджета. Пособия из государственных внебюджетных фондов
(фондов социального страхования).
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые
риски. Страховые случаи. Субъекты страховых отношений. Особенности признания граждан застрахованными лицами.
Виды страхового обеспечения.
Пособие по временной нетрудоспособности. Условия, определяющие права граждан на пособие. Основания и порядок
назначения пособия. Отказ в назначении пособия. Периоды, за которые пособие не назначается. Периоды обеспечения
пособием, их дифференциация в зависимости от причины временной нетрудоспособности (страхового случая).
Размер пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж как один из основных факторов, оказывающих
влияние на размер пособия. Порядок подсчета страхового стажа в целях обеспечения пособием. Основания для
дифференциации размеров пособия. Снижение размера пособия.
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.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Лица, имеющие права на пособие. Основания и порядок назначения
пособия. Период выплаты пособия. Размер пособия, его дифференциация в зависимости от осуществления ухода за
первым ребенком и последующими детьми. Исчисление пособия. Финансовое обеспечение расходов на выплату
пособия.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности:
право на пособие, его размер, порядок назначения и выплаты. Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия.
Единовременное пособие при рождении ребенка: право на пособие, его размер, порядок назначения и выплаты.
Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия.
Социальное пособие на погребение: право на пособие, его размер, порядок назначения и выплаты. Финансовое
обеспечение расходов на выплату пособия.
Иные социальные пособия и компенсационные выплаты, их финансовое обеспечение.
Необходимость и вопросы реформирования системы социальных пособий в России.
Тема 9. Тема 9. Страхование по безработице
Гарантии государства по реализации конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту от безработицы.
Социально-страховая и не страховая системы защиты от трудовой незанятости.
Определение понятий "занятое" и "незанятое" население в целях получения материальной и социальной поддержки по
безработице. Социальный риск безработицы.
Порядок и условия признания граждан безработными. Лица, которые не могут быть признаны безработными.
Получение статуса официально зарегистрированного безработного.
Социальное обеспечение и поддержка безработных: формы, виды, источники финансирования. Бюджетные и
внебюджетные источники финансирования. Субъекты отношений по социальному обеспечению на случай
безработицы.
Пособие по безработице: понятие, право на обеспечение, основания для назначения. Максимальная и минимальная
величина пособия по безработице, устанавливаемая Правительством РФ.
Порядок определения размера пособия по безработице. Исчисление пособия из заработка (в процентном отношении к
среднему заработку безработного). Установление пособия в минимальной величине пособия по безработице.
Дифференциация размера пособия по безработице. Факторы, оказывающие влияние на размер пособия.
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Начисление пособия по безработице гражданам, признанными работавшими ко дню начала безработицы. Начисление
пособия по безработице отдельным категориям граждан: впервые ищущим работу; стремящимся возобновить трудовую
деятельность после длительного перерыва; уволенным по собственному желанию за нарушению трудовой дисциплины
и др.
Условия и сроки выплаты пособия по безработице. Общий период выплаты пособия. Периоды времени, не
засчитываемые в общий период выплаты пособия по безработице, но продлевающие его. Продление сроков выплаты
пособия.
Сокращение размера, приостановка и прекращение выплаты пособия по безработице. Возможность назначения
досрочной трудовой пенсии по старости отдельным категориям безработных.
Стипендии безработным в период профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по
направлению органов службы занятости. Размер стипендии гражданам, признанным работавшими ко дню начала
безработицы. Размер стипендии гражданам, утратившим способность к выполнению прежней работы вследствие
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Размер стипендии иным категориям
безработных. Сроки выплаты стипендии. Снижение размера, приостановка и прекращение выплаты стипендии.
Материальная помощь безработным: виды, формы и условия оказания.
Тема 10. Тема 10. Зарубежный опыт формирования и реформирования системы социального страхования

Влияние государственного устройства, уровня развития производительных сил общества, форм организации труда,
степени цивилизованности общества на эволюцию теории и практики социальной защиты работников (трудящихся).
Эволюция национальных систем социальной защиты трудящихся в странах с развитой рыночной экономикой
(Германия, Италия, Франция, Швеция и др.). Модернизация институтов социального страхования. Инвестиции в
человеческий капитал.
Механизмы условно-накопительных счетов и капитализированных схем в пенсионном страховании.
Негосударственные пенсионные системы.
Механизм соучастия населения в медицинских расходах при организации систем здравоохранения. Добровольные
формы медицинского страхования за счет средств работодателей и работников.
Публичный характер организации социального страхования от несчастных случаев на производстве. Расширение мер
по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Реабилитационное
обслуживание пострадавших на производстве.
Влияние международного опыта организации социального страхования на развитие системы социального страхования
и обеспечения в России. Переход от системы государственного социального обеспечения к системе обязательного
социального страхования. Разработка новой трехуровневой модели социального страхования, соответствующей
рыночным механизмам развития экономики (социальные гарантии гражданам; страховая солидарность;
дополнительный уровень социальной защиты).
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ - www.rosmintrud.ru
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ - www.pfrf.ru
Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - http://www.ffoms.gov.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования РФ - http://fss.ru/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Опорный конспект лекций и указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает только
краткое изложение базового материала, а основное время уделяется раскрытию актуальных и проблемных
вопросов рассматриваемой темы. Также до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со
специфическими терминами и понятиями, принятыми отечественным законодательством и правилами
делового оборота, для характеристики процессов, происходящих в сфере обязательного социального
страхования. 

практические
занятия

Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно
осуществляется контроль полученных знаний, а основное время уделяется отработке практических
навыков решения учебных задач.
Подготовка к семинарскому занятию заключается в проработке лекционного материала, ознакомлении с
планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий, поиске дополнительного
теоретического и статистического материала, подготовке ответов/презентаций по темам докладов. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
При подготовке к самостоятельной работе необходимо изучить основную и дополнительную литературу
по теме, публикации в российских и зарубежных экономических журналах по текущей проблематике. В
рамках самостоятельной работы предусмотрена доработка заданий, выполняемых на практических
занятиях, а также решение заданий для самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки
выполнения заданий, а также оценки участия в дискуссии и деловых играх. 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством
промежуточного контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по которым носят
дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультациях, которые
проводятся согласно графику, утвержденному кафедрой и непосредственно перед зачетом. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 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;
- 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;
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- 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 38.03.01
"Экономика" и профилю подготовки "Финансы и кредит (с применением дистанционных образовательных технологий)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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.
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