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Пояснительная записка
Дисциплина «Социальное страхование и пенсионное обеспечение»
разработана согласно ФГОС ВО 39.03.02. «Социальная работа», представляет
собой
обязательную
дисциплину
вариативной
части
основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 39.03.02. «Социальная работа», профиль «Социальная работа в
системе социальных служб», изучается в 3 семестре и включает в себя основные
компоненты знаний по теории и практике социального страхования и
пенсионного обеспечения, необходимых студенту для участия в реализации
социальной политики в отношении нетрудоспособного населения.
2. Трудоемкость дисциплины составляет:
1) 2 з.е. или 72 часа, из них: 18 часов лекционных занятий, 18 часов
практических занятий, 36 часа самостоятельной работы для студентов очной
формы обучения по учебному плану 2013 и 2014 гг.;
2) 2 з.е. или 72 часа, из них: 8 часов лекционных занятий, 8 часов
практических занятий, 52 часа самостоятельной работы и 4 часа контроля для
студентов заочной формы обучения по учебному плану 2011 г.
3. Цель дисциплины: предоставление студентам возможности творчески
и с большей долей самостоятельности овладеть теорией и практикой
социального страхования и пенсионного обеспечения как элементов социальной
работы. Предлагаемый курс поможет студентам изучить основные функции и
методы социального страхования и пенсионного обеспечения для защиты
населения от действия социальных рисков, формы и виды государственных
социальных пособий и пенсий.
4. Планируемые результаты обучения.
Задачи освоения
дисциплины
Раскрытие социальноэкономического
содержания
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения в качестве
финансового
механизма,
обеспечивающего

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(дескрипторы)
Знать:
основы теории социального страхования и
пенсионного обеспечения:
Уметь:
использовать в профессиональной деятельно-

Код результата обучения (компетенция)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

защиту населения от
социальных рисков
Описание истории и
концепций развития
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения в России и
за рубежом
Характеристика
защиты от социальных
рисков
Изучение основных
систем, форм и видов
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения,
существующих в
мировой практике
Приобретение студентами практических
навыков исчисления
страховых взносов для
уплаты в фонды социального страхования,
определения оснований
и порядка расчета государственных социальных пособий и пенсий.
Ознакомление с
правовыми основами и
организацией
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения в России и
за рубежом

сти нормативные правовые документы, характеризующие систему социального
страхования и пенсионного обеспечения
Владеть:
методами обеспечения
социальной защиты,
помощи и поддержки,
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам

Способность
предоставлять меры
социальной защиты, в
том числе социального
обеспечения,
социальной помощи и
социального
обслуживания с целью
улучшения условий
жизнедеятельности
гражданина и
расширения его
возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, путем
мобилизации
собственных сил,
физических,
психических и
социальных ресурсов
(ПК-3)
Способность к
использованию
законодательных и
других нормативных
правовых актов
федерального и
регионального уровней
для предоставления
социальных услуг,
социального
обеспечения, мер
социальной помощи и к

правовому
регулированию
социальной защиты
граждан (ПК-5)
5. Контроль результатов освоения дисциплины.
Методы текущего контроля успеваемости: выполнение практических работ, подготовка к семинарам, посещение лекций, написание рефератов.
Форма итогового контроля: экзамен.
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации».
6. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины
1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная система).
2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса:
Технология проектного обучения (метод «кейс-стади»).
Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты).
4. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса:
Технологии индивидуализации обучения.
Коллективный способ обучения.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛЯ НА 201__/ _______ УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование
дисциплин, изучение
которых опирается
на данную
дисциплину

Кафедра

Экономика

Экономической
теории
Политологии и
права
Социальной
педагогики
и социальной
работы
Социальной
педагогики
и социальной
работы
Социальной
педагогики
и социальной
работы
Социальной
педагогики
и социальной
работы
Социальной
педагогики
и социальной
работы
Социальной
педагогики
и социальной
работы

Право социального
обеспечения
История социальной
работы
Основы социального
государства и
гражданского
общества
Современные теории
социального
благополучия
Технология
социальной работы
Управление в
социальной работе
Социальная
политика

Предложения об Принятое решение
изменениях в
(протокол №,
дидактических
дата) кафедрой,
единицах,
разработавшей
временной
программу
последовательнос
ти изучения и т.д.

Заведующий кафедрой
Председатель НМС __________________________________
"____" ___________201__ г.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Тема 1. Социальное страхование в теории социальных рисков.
Социальный риск: понятие, виды и формы. Современная классификация
социальных рисков. Социальная защита населения и ее роль в управлении социальными рисками. Основные элементы системы социальной защиты населения:
государственное социальное обеспечение, социальное страхование, личное страхование, политика доходов. Анализ современных подходов к определению социального страхования, его отличия от социального обеспечения и личного страхования. Предмет и объект социального страхования. Принципы построения систем социального страхования. Социальное страхование и пенсионное обеспечение как элементы социальной защиты: общее и особенное.
Тема 2. Экономическое содержание социального страхования.
Основные задачи и функции социального страхования: гарантийная, предупредительная, распределительная. Социальная политика предприятия: содержание, функции и основные принципы. Финансовый механизм и принципы организации социального страхования
Страховые отношения как финансовая
основа системы социального страхования. Страховые взносы, страховые фонды
и страховые социальные выплаты. Взносы на социальное страхование как основной источник финансирования государственных социальных пособий и пенсий.
Характеристики страховых взносов: обязательность, разделение ответственности по уплате между работодателями и работниками, размеры и дифференциация
страховых тарифов, выбор базы начисления взносов. Структура страховых взносов и выплат. Факторы, определяющие современные изменения функциональной
структуры социального страхования. Основные характеристики отдельных отраслей социального страхования. Распределительный и накопительный принципы социального страхования. Основные режимы социального страхования.
Организационная структура социального страхования.
Тема 3. Современная система социального страхования в РФ
Принципы организации и структура системы социальной защиты населения РФ. Законодательство о социальном страховании в РФ. Основные положения закона РФ «Об основах обязательного социального страхования». Отрасли
социального страхования. Основные субъекты социального страхования. Страхователи и застрахованные в системе социального страхования. Государственное участие в системе социального страхования РФ. Программы государствен-

ных бюджетных дотаций внебюджетным фондам социального назначения. Система государственных выплат и компенсаций по социальному страхованию в
РФ.
Тема 4. Управление системой социального страхования.
Фонд социального страхования РФ (ФСС). Основные задачи и функции
ФСС. Организация и управление ФСС. Финансово-кредитная деятельность
ФСС. Бюджет ФСС: основные статьи доходов и расходов фонда. Особенности
организации и финансового механизма ФСС. Фонд социального страхования РФ
и основные положения обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Основные направления социальной помощи, оказываемой за счет средств ФСС. Социальные пособия и иные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение. Разграничение
функций ФСС и работодателей по осуществлению социального страхования работников. Управление фондами социального страхования. Внебюджетные
фонды социального назначения: принципы организации, финансовый механизм,
управление.
Тема 5. Система социальных пособий по обязательному социальному
страхованию, предоставляемых гражданам РФ.
Виды и источники финансирования социальных пособий. Система социальных пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Единовременные и периодические пособия. Пособие по временной нетрудоспособности. Условия назначения пособия. Понятие страхового стажа и его значение для определения размера
пособия. Применяемые варианты расчета пособия по временной нетрудоспособности. Детские пособия. Пособие по беременности и родам. Порядок и условия
предоставления декретного отпуска и определения размера пособия. Пособие на
погребение. Понятие прожиточного минимума и нормативные основы его расчета.
Тема 6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Содержание и принципы страхования от несчастных случаев на производстве. Основные правила возмещения вреда, причиненного работникам трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием. Законодательство РФ о страховании от несчастных случаев на производстве. Основные понятия и термины, используемые в страховании от несчастных случаев. Определение страхового случая. Шкала страховых тарифов по классам профессионального риска. Лица, подлежащие страхованию. Характеристика страхового обеспечения. Пособие по
временной нетрудоспособности. Страховые выплаты: единовременные и ежемесячные. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинским лечением
и реабилитацией пострадавшего. Функции по осуществлению страхования от
несчастных случаев на производстве. Порядок определения права на получение
страховых выплат. Медико-социальная экспертиза пострадавших работников.

РАЗДЕЛ 2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тема 7. Пенсионное обеспечение: понятие, источники, функции, правоотношения.
Понятие государственного пенсионного обеспечения и трудовых пенсий
как основных форм пенсионного обеспечения. Круг лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение. Понятие источников в системе пенсионного обеспечения.
Классификация источников в системе пенсионного обеспечения. Характеристика основных источников в системе пенсионного обеспечения. Функции пенсионного обеспечения. Понятие правоотношений в системе пенсионного обеспечения и их классификация. Субъекты пенсионных правоотношений. Пенсионная
правоспособность и дееспособность. Объект пенсионных правоотношений.
Юридический факт как основание возникновения, изменения и прекращения
пенсионных правоотношений. Правила оформления и составления основных видов документации. Организация работы с конфиденциальными документами
специалиста по социальной работе.
Тема 8. Пенсионная система Российской Федерации.
История возникновения и развития пенсионного обеспечения в России.
Цели и задачи пенсионной реформы. Основные направления реализации пенсионной реформы. Принципы пенсионного обеспечения. Адаптация пенсионной
системы к изменениям в уровне цен и оплате труда. Элементы пенсионной системы Российской Федерации. Функции органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение. Система органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Источники финансирования пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Порядок формирования и расходования средств Пенсионного фонда Российской
Федерации. Принципы планирования доходной и расходной частей бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации. Перспективы развития системы финансового обеспечения пенсионного страхования.
Тема 9. Обязательное пенсионное страхование в РФ.
Понятие обязательного пенсионного страхования. Субъекты обязательного пенсионного страхования. Порядок формирования базовой страховой и
накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования. Основные функции государственного пенсионного страхования.
Нормативно-правовые акты, регулирующие пенсионное страхование в РФ. Общая характеристика системы государственного пенсионного страхования в РФ.
Действие распределительного принципа и договора поколений в пенсионном
страховании. Субъекты пенсионного страхования, их права и обязанности. Пенсионный фонд РФ (ПФР). Организация и управление фондом. Средства ПФР:
тарифы взносов, статьи доходов и расходов. Участие государственного бюджета
в формировании средств ПФР. Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования. Понятие, цели и задачи, этапы

внедрения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Тема 10. Трудовой стаж.
Общий трудовой стаж, страховой стаж, специальный стаж как виды стажа
в системе пенсионного обеспечения; их понятия и юридическое значение. Исчисление стажа. Порядок подтверждения стажа. Установление стажа свидетельскими показаниями. Понятие трудового стажа и его виды в сфере пенсионного
обеспечения. Общий страховой стаж: понятие, юридическое значение, периоды,
засчитываемые в общий страховой стаж. Специальный страховой стаж: понятие,
юридическое значение. Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового
стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление
трудового стажа по свидетельским показаниям.
Тема 11. Трудовые пенсии.
Виды трудовых пенсий. Условия назначения на общих основаниях трудовой пенсии по старости. Досрочные трудовые пенсии по старости: досрочные
льготные пенсии по старости, досрочные пенсии работникам в связи с особыми
условиями труда. Размер трудовой пенсии по старости. Трудовая пенсия по инвалидности: условия назначения и размер. Трудовая пенсия по случаю потери
кормильца: условия назначения и размер. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц и обращение за пенсией. Порядок проведения конвертации,
определения расчетного размера пенсии и расчетного пенсионного капитала. Документы, необходимые для назначения пенсии. Порядок назначения пенсии. Перерасчет трудовой пенсии. Виды перерасчета трудовой пенсии. Условия и сроки
перерасчета. Индексация и корректировка размера трудовой пенсии, их сходство
и различия. Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части трудовой пенсии. Порядок сохранения и конвертации пенсионных прав застрахованных лиц.
Тема 12. Государственное пенсионное обеспечение в РФ.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Виды государственных пенсий и круг лиц, имеющих право на их получение. Круг лиц, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Пенсионное обеспечение инвалидов и
участников Великой Отечественной войны. Пенсионное обеспечение граждан,
пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. Особенности предоставления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца по
государственному пенсионному обеспечению. Социальные пенсии. Пенсионное
обеспечение военнослужащих и членов их семей. Пенсионное обеспечение работников прокуратуры и судей. Размеры и сроки назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Государственное пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета. Виды пенсий. Пенсия по старости по
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении»: круг лиц,

обеспечиваемых данной пенсией, условия назначения и размер. Пенсия по инвалидности по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении»: круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией, условия назначения и размер.
Пенсия по случаю потери кормильца по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении»: круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией, условия назначения и размер. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. Размеры пенсии за выслугу лет. Порядок выплаты пенсий
за выслугу лет работающим пенсионерам. Понятие социальной пенсии. Круг
лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Основания и условия назначения социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной
пенсии в период работы. Порядок назначения и выплаты пенсий. Перерасчет
пенсии. Адаптация пенсионных выплат. Приостановление и возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии. Удержания из пенсии. Срок установления пенсии. Правила исчисления трудового стажа, требуемого для начисления пенсии. Индивидуальный персонифицированный учет в пенсионном страховании. Правила исчисления пенсии из заработной платы. Состав заработка, по
которому определяется пенсия. Основные принципы перерасчета пенсии. Индексация государственных пенсий. Назначение и выплата пенсии. Порядок предоставления и оформления документов для назначения пенсии. Определение срока
назначения пенсии. Порядок и условия конвертации пенсионных прав для определения пенсионного капитала застрахованного. Валоризация. Особенности осуществления капитализации в пенсионном страховании.
Тема 13. Негосударственное пенсионное страхование и пенсионное
обеспечение.
Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения. Распределительные (солидарные) и накопительные системы страхования пенсий, их
место в структуре социальной защиты граждан. Принцип дополнения систем
пенсионного обеспечения. Понятие пенсионного плана. Схемы с установленными выплатами и схемы с установленными взносами. Смешанные пенсионные
схемы. Индивидуальные и коллективные договоры страхования пенсий. Роль работодателя в обеспечении профессиональных пенсий. Механизм действия коллективного договора страхования дополнительной пенсии. Организация дополнительного пенсионного страхования. Типы организаций, предоставляющих
услуги по дополнительному пенсионному обеспечению: банки, пенсионные
фонды, страховые компании, общества взаимопомощи и общества взаимного
страхования; их основные достоинства и недостатки. Система накопительных
пенсий. Принципы и методы накопления пенсионных страховых взносов. Роль
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний в обеспечении пенсионной капитализации. Правила инвестирования пенсионных накоплений. Функции специального депозитария по управлению пенсионными накоплениями. Определение чистого финансового результата пенсионных накоплений.
Перевод льготных пенсий на механизмы финансирования из дополнительных

страховых взносов работодателей. Негосударственное дополнительное пенсионное обеспечение. Негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании: понятие, функции и роль в реализации права граждан на пенсионное обеспечение. Порядок заключения договора о дополнительном пенсионном обеспечении. Порядок инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.
Тема 14. Зарубежные системы пенсионного обеспечения.
Тенденции развития пенсионного обеспечения в мире. Современные проблемы, факторы и ограничения развития систем социальной защиты за рубежом.
Переход к корпоративным схемам пенсионного обеспечения. Системы пенсионного обеспечения стран мирового сообщества. Зарубежный опыт проведения
пенсионных реформ. Проблемы и тенденции развития пенсионных реформ в
странах ЕС.
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Решение ситуационных задач

4

2

0

2

2
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ий
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4
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6

2

0

2

4
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8

4
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4
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1. Антипьева Н.В. Социальная защита в РФ. Правовое регулирование: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2002.
2. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцова Е.Н. Социальное страхование в России и за
рубежом. М., 1998.
3. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения.
М., 2006.
4. Гусов К.Н. Право социального обеспечения. М., 2006.

Наличие
Потребно Примеча
место/ (кол-во
сть
ния
экз.)

Методкабинет
1
Методкабинет
1
Методкабинет
1
Методкабинет
1
5. Еловиков, Л. А. Социальная политика (доходы и заработная плата) : учебное по- Методкабинет
собие / Л Еловиков. – М.: Изд-во ОмГУ, 2008.. А.
1
6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учеб. М., Методкабинет
Волтерс Клувер. 2005.
1
7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник. М., Юрайт.2010
Методкабинет
1

5
5
5
5
5
5
5

8. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: учеб. по- Методкабинет
собие, практикум. М., 2006
1
9. Право социального обеспечения: учеб. / под ред. М.В. Филипповой. М., 2006.
Методкабинет
1
10. Право социального обеспечения России. Практикум. М., Проспект. 2007.
Методкабинет
1
11. Право социального обеспечения России: учеб./ под ред. К.Н. Гусова. М., Про- Методкабинет
спект. 2010
1
12. Роик, В. Д. Социальный бюджет России и основы социального бюджетирования Методкабинет
: учебное пособие / В. Д. Роик. – М.: Издательство АТиСО, 2008.
1
13. Социальное законодательство. Научно-практическое пособие. М., 2005.
Методкабинет
1
14. Социальное страхование : учебник / под ред. Н. А. Кричесвкого. М.: ИТК «Даш- Методкабинет
ков и К», 2009
1
15. Стоноженко И. В. Пособия и выплаты по государственному социальному стра- Методкабинет
хованию из Фонда социального страхования РФ : учебное пособие. СПб.: СПбГУЭФ,
1
2009
16. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. М., 2006.
Методкабинет
1
17. Телегина Т.Д. Право социального обеспечения в вопросах и ответах. М., 2005.
Методкабинет
1
18. Удалова А.А. Право социального обеспечения: курс лекций. М., 2006.
Методкабинет
1
Модуль 2
19. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к Федеральному за- Методкабинет
кону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». М., 2003.
1
20. Аракчеев В.С. Пенсионное право России. СПб., 2003.
Методкабинет
1

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5

21. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения. Методкабинет
М., 2006.
1
22. Гусов К.Н. Право социального обеспечения. М., 2006.
Методкабинет
1
23. Васильева Ю.В. Пенсионное право Российской Федерации. Пермь. 2006.
Методкабинет
1
24. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обеспечение в Методкабинет
России. М., 2008.
1
25. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарии к новому пенсион- Методкабинет
ному законодательству. М. 2006.
1
26. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учеб. М., Методкабинет
Волтерс Клувер. 2005.
1
27. Зурабов М.Ю., Воронин Ю.В. Комментарий к пенсионному законодательству. Методкабинет
М., 2007.
1
28. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник. М., Юрайт.2010
Методкабинет
1
29. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: учеб. по- Методкабинет
собие, практикум. М., 2006
1
30. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения. М., 2005.
Методкабинет
1
31. Право социального обеспечения: учеб. / под ред. М.В. Филипповой. М., 2006.
Методкабинет
1
32. Право социального обеспечения России. Практикум. М., Проспект. 2007.
Методкабинет
1
33. Право социального обеспечения России: учеб./ под ред. К.Н. Гусова. М., Про- Методкабинет
спект. 2010
1
34. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. М., 2006.
Методкабинет
1
35. Телегина Т.Д. Право социального обеспечения в вопросах и ответах. М., 2005.
Методкабинет

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

36. Удалова А.А. Право социального обеспечения: курс лекций. М., 2006.
37. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». М., 2003.
38. Аракчеев В.С. Пенсионное право России. СПб., 2003.
39. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения.
М., 2006.
40. Гусов К.Н. Право социального обеспечения. М., 2006.
41. Васильева Ю.В. Пенсионное право Российской Федерации. Пермь. 2006.
42. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обеспечение в
России. М., 2008.
43. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарии к новому пенсионному законодательству. М. 2006.
44. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учеб. М.,
Волтерс Клувер. 2005.
45. Зурабов М.Ю., Воронин Ю.В. Комментарий к пенсионному законодательству.
М., 2007.
46. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник. М., Юрайт.2010
47. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие, практикум. М., 2006
48. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения. М., 2005.
49. Право социального обеспечения: учеб. / под ред. М.В. Филипповой. М., 2006.
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50. Право социального обеспечения России. Практикум. М., Проспект. 2007.
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52. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. М., 2006.
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1
53. Телегина Т.Д. Право социального обеспечения в вопросах и ответах. М., 2005.
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1
54. Удалова А.А. Право социального обеспечения: курс лекций. М., 2006.
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1
Дополнительная литература
Модуль 1
55. Об обязательном медицинском страховании в РФ: Федеральный закон от Методкабинет
29.11.2010 № 326-ФЗ// Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Элек1
тронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
56. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ- Методкабинет
ности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ // Кон1
сультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
57. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ- Методкабинет
стве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.98 № 125 // Кон1
сультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
58. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от Методкабинет
16.07.99 № 165-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электрон1
ный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
Модуль 2
59. Азарова Е.Г. Пленум верховного Суда РФ о разрешении пенсионных споров // Методкабинет
Хозяйство и право. 2006. №4.
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60. Азарова Е.Г. Проблемы применения пенсионного законодательства // Хозяйство
и право. 2005. №9.
61. Антипьева Н.В. Проблемы повышения уровня пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей // Роль социального обеспечения в решении проблемы
бедности и совершенствовании методики преподавания права социального обеспечения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. М., 2004.
62. Антропов В. Пенсионные реформы в странах ЕС: проблемы и тенденции развития //Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. № 11.
63. Афанасьев С.А., Белякин В.Г., Кукушкина И.В. Реформа системы пенсий по старости в связи с особыми условиями труда // Пенсия. 2000. № 4.
64. Батанов Г.Н. Таблица умножения для пенсионеров // Рос. газета. 2006. 8 авг.
65. Белякин В.Г. Льготное пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет. Приложение к журналу «Пенсия», М., 2001.
66. Воронин Ю.В. Лица, имеющие право на трудовую пенсию по инвалидности //
Пенсия. 2007. № 3.
67. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: схемы и комментарии. М., 2001.
68. Грищенко Н.Б., Деркач Н.О. Проблемы и перспективы реформирования льготного пенсионного обеспечения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2006. № 9.
69. Грудцына Л., Макаров А. История пенсионной системы дореволюционной России и современный опыт зарубежных стран //Адвокат, 2005. № 5.
70. Ермаков Д.А. Правовое регулирование пенсионного страхования в РФ: история,
проблемы и перспективы //Гражданин и право. 2006. № 11.
71. Зырянова Т.Е., Кот Е.М. Эволюция пенсионной системы: тенденции и перспективы развития в условиях социально-ориентационной рыночной экономики // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2007. № 7.
72. Иванов А. Пенсионные системы мира // Кадровое дело. 2004. № 4.
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73. Караулов С.С. Пенсионное обеспечение в системе негосударственных пенсионных фондов // Трудовое право. 2000. № 3.
74. Комаровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании. ИЗД; КД. Университет, 2006.
75. Куртин А.В. Государственно-частное партнерство в обязательном пенсионном
страховании // Пенсионные фонды и инвестиции. 2005. № 6.
76. Лушникова М.В. Лушников А.М.Курс права социального обеспечения.М.,ЗАО
Юстицинформ. 2008
77. Назаров А.С. Досрочное назначение пенсии по старости педагогическим работникам //Справочник кадровика. 2003. № 7.
78. Наймушин С.В. Пенсионное обеспечение работников правоохранительных органов. Правовые вопросы. Екатеринбург. 2002.
79. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Закон РФ
от 15.12.2001 № 166-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
80. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07.05.1998
№75-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
81. О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
82. О трудовых пенсиях в РФ: Закон РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ // Консультант
Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] /АО «Консультант
Плюс». М.,2010.
83. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Закон РФ
от 15.12.2002 № 167-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф
[Электронный ресурс] /АО «Консультант Плюс». М.,2010.
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84. Орлов-Карба П.А. Все о пенсионной реформе в России. М., 2005
85. Пенсионная реформа. М., 2002.
86. Пенсионное обеспечение: учебник / под ред. Н. Ю. Борисенко.- М.: ИТК «Дашков
и К», 2009.
87. Пенсионный фонд Российской Федерации: учебник / под ред. Л. В. Федорова.М. : ИТК «Дашков и К», 2010.
88. Покладова Т.А., Секачева О.В., Чирков С.А. и др. Комментарий к Федеральному
закону от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
89. Просина Е.Б. Порядок исчисления и подтверждения трудового стажа и заработка
для оценки пенсионных прав // Пенсия. 2003. № 10.
90. Роик В.Д. Досрочные профессиональные пенсии. М., 1996.
91. Роик В.Д. Формирование института негосударственных пенсий: концептуальные
предложения //Пенсионные фонды и инвестиции. 2006. № 4.
92. Савицкая Т.М. Досрочная трудовая пенсия по старости работникам образовательных учреждений. М., 2004.
93. Сборник нормативных правовых актов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации. М., 2004.
94. Силин А.А. Негосударственные и дополнительные (частные формы пенсионного
обеспечения за рубежом // Труд за рубежом. 1994. № 3.
95. Соловьев А.К. Основы пенсионного страхования в России. М., 2001.
96. Цветкова И.С. О некоторых вопросах досрочного пенсионного обеспечения в
связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения // Пенсия.
2004. №2.
97. Чернышев С.Д. Справочник о льготном пенсионном обеспечении по Спискам №
1 и 2. Документы и комментарии. М., 1997.
98. Чижик Л.И. Досрочное пенсионное обеспечение. О критериях занятости на работах, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. М., 2004.
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99. Чупрова Е.В. Право граждан на пенсионное обеспечение и некоторые правовые
проблемы его применения // Гражданин и право. 2000. № 2, 3.
100. Шафигуллин А.Р., Груничев А.С., Мишина Л.Н. Организационно-экономические основы пенсионной системы Российской Федерации. Казань. 2004.
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(наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное оборудование, компьютеры, интерактивные доски, проекторы, информационные технологии, программное обеспечение и др.)
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Основы социального государства и гражданского общества
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3
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6
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ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа
Профиль: «Социальная работа в системе социальных служб»
Квалификация (степень): бакалавриат

Составитель: А.С. Ковалев, кандидат исторических наук, доцент

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Социальное страхование и пенсионное обеспечение» является установление соответствия учебных достижений
обучающихся запланированным результатам обучения и требованиям основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП), рабочей программы
дисциплины (РПД).
1.2. ФОС по дисциплине решает следующие задачи:
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК)
компетенций обучающихся.
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата);
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль: «Социальная работа в системе социальных служб»,
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
кадров научно-педагогических кадров в аспирантуре) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Социальное страхование и пенсионное обеспечение»:
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
(ПК-3)

Способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5)
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций
Компетенция

Способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Этап
формирования компетенции

Дисциплины,
практики,
участвующие в
формировании
компетенции

Тип контроля

Оценочное средство/КИМы
Номера

Ориентировочный
Когнитивный

Текущий
контроль
Текущий
контроль

2

Праксиологический

Промежуточная
аттестация

4

3

5

Способность
предоставлять
меры социальной защиты, в
том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания с
целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина
и расширения
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребно-

Рефлексивно-оценочный
Ориентировочный
Когнитивный

Промежуточная
аттестация
Текущий
контроль
Текущий
контроль

1

Праксиологический

Промежуточная
аттестация

4

2
3

5
Рефлексивно-оценочный

Промежуточная
аттестация

1

Форма

Тестирование
Рецензирование статей
Анализ
нормативно-правовой базы
Решение
ситуационных задач
Зачет
Тестирование
Рецензирование статей
Анализ
нормативно-правовой базы
Решение
ситуационных задач
Зачет

сти, путем мобилизации собственных сил,
физических,
психических и
социальных ресурсов (ПК-3)
Способность к
использованию
законодательных и других
нормативных
правовых актов
федерального и
регионального
уровней для
предоставления
социальных
услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи
и к правовому
регулированию
социальной защиты граждан
(ПК-5)

Ориентировочный
Когнитивный

Текущий
контроль
Текущий
контроль

2

Праксиологический

Промежуточная
аттестация

4

3

5
Рефлексивно-оценочный

Промежуточная
аттестация

1

Тестирование
Рецензирование статей
Анализ
нормативно-правовой базы
Решение
ситуационных задач
Зачет

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
3.1 Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания к зачету
3.2. Оценочные средства
3.2.1 Оценочное средство - вопросы к зачету
Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы и задания к зачету
Формируемые
компетенции

Высокий уровень
сформированности
компетенций

Продвинутый уровень сформированности компетенций

Базовый уровень
сформированности
компетенций

(87-100 Баллов)

(73-86 Баллов)

(60-72 Балла)

Способность к самоорганизации и самообразованию проявляется на среднем
уровне
Способность предоставлять меры социальной защиты, в том

Способность к самоорганизации и самообразованию проявляется на удовлетворительном уровне
Способность предоставлять меры социальной защиты, в том

Способность к само- Способность к самоорганизации и само- организации и самообразованию (ОК-7) образованию проявляется на высоком
уровне
Способность предо- Способность предоставлять меры соци- ставлять меры социальной защиты, в том альной защиты, в том

числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, путем
мобилизации
собственных сил, физических, психических
и социальных ресурсов (ПК-3)

числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, путем
мобилизации
собственных сил, физических, психических
и социальных ресурсов проявляется на
высоком уровне

числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, путем
мобилизации
собственных сил, физических, психических
и социальных ресурсов проявляется на
среднем уровне

числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, путем
мобилизации
собственных сил, физических, психических
и социальных ресурсов проявляется на
удовлетворительном
уровне
Способность к исСпособность к исСпособность к исСпособность к использованию законо- пользованию законо- пользованию законо- пользованию законодательных и других
дательных и других
дательных и других
дательных и других
нормативных право- нормативных право- нормативных право- нормативных правовых актов федераль- вых актов федераль- вых актов федераль- вых актов федерального и регионального и регионального и регионального и регионального уровней для
ного уровней для
ного уровней для
ного уровней для
предоставления сопредоставления сопредоставления сопредоставления социальных услуг, со- циальных услуг, со- циальных услуг, со- циальных услуг, социального обеспече- циального обеспече- циального обеспече- циального обеспечения, мер социальной ния, мер социальной ния, мер социальной ния, мер социальной
помощи и к правопомощи и к правопомощи и к правопомощи и к правовому регулированию вому регулированию вому регулированию вому регулированию
социальной защиты
социальной защиты
социальной защиты
социальной защиты
граждан (ПК-5)
граждан проявляется граждан проявляется граждан проявляется
на высоком уровне
на среднем уровне
на удовлетворительном уровне

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
4.1. Фонды оценочных средств включают: тестирование, историческое
сочинение, тезаурус, анализ исторического источника, решение ситуационных
задач, работа на семинарах.
4.2.1. Оценочное средство – тестирование
Критерии оценивания по оценочному средству 2 – Тестирование
Критерии оценивания

Количество баллов
(вклад в рейтинг)

1-20 % ответов
21-40 % ответов
41-60 % ответов
61-80 % ответов
81-100 % ответов
Максимальный балл

1
2
3
4
5
5

4.2.2. Оценочное средство – Рецензирование статьи
Критерии оценивания по оценочному средству 3 – Рецензирование статьи
Критерии оценивания
Соблюдены формальные требования
к рецензии
Рецензия отражает собственную позицию студента
Грамотно применяются приемы анализа, сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений
Ясность и четкость изложения, логика структурирования доказательств, тезисы сопровождаются
грамотной аргументацией.
Соблюдаются лексические, фразеологические, грамматические, стилистические нормы русского языка,
текст оформлен с полным соблюдением правил русской орфографии и
пунктуации.
Максимальный балл

Количество баллов
(вклад в рейтинг)
2
2
2

2

2

10

4.2.3. Оценочное средство – Анализ нормативно-правовой базы
Критерии оценивания по оценочному средству 4 – Анализ нормативно-правовой
базы
Критерии оценивания
Определены основные понятия,
представленные в документе
Установлены основные категории
лиц и основания принадлежности

Количество баллов
(вклад в рейтинг)
1
1

Перечислены основные права лиц,
представленные в документе
Раскрыты механизмы государственной социальной политики
Определена социальная значимость
документа
Максимальный балл

1
1
1
5

4.2.4. Оценочное средство – Решение ситуационной задачи
Критерии оценивания по оценочному средству 5 – Решение ситуационной задачи
Критерии оценивания
Предложен наилучший вариант решения
Решение имеет практическую значимость, обладает оригинальностью и
нестандартностью
Решение способно предоставить реальные возможности улучшения рассматриваемой ситуации
При решении используются теоретические знания, научная терминология
При решении актуализирован и активно используется собственный
профессиональный опыт
Максимальный балл

Количество баллов
(вклад в рейтинг)
2
2

2

2

2

10

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
(литература; практикумы и другие материалы, использованные для разработки
ФОС)
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Типовые вопросы к зачету
1. Социально-экономические предпосылки возникновения социального страхования.
2. Социальная защита населения: экономическое содержание.
3. Структура системы социальной защиты населения.

Современные модели системы социальной защиты населения.
Социальное страхование: содержание и роль в рыночной экономике.
Место и функции социального страхования в рыночной экономике.
Основные принципы организации социального страхования. Отличия от
других элементов социальной защиты.
8. Финансовый механизм системы социального страхования.
9. Фонды социального страхования.
10.Функциональная структура системы социального страхования РФ.
11.Право человека на пенсионное обеспечение в международных актах.
12.Российская система пенсионного обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
13.Организационно-правовые формы пенсионного обеспечения.
14.Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных
рисков и страховых случаев. Единый социальный налог.
15.Обязательное пенсионное страхование.
16.Право граждан на социальное страхование и пенсионное обеспечение.
17.Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
18.Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, службе по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
19.Общая характеристика Федерального закона от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ».
20.Общая характеристика Федерального закона от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования».
21.Общая характеристика Федерального закона от 24 июля 1998 г. «О социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
22.Общая характеристика актов, регулирующих социальное обеспечение семей с детьми.
23.Общая характеристика актов, регулирующих обеспечение граждан пособиями.
24.Понятие трудового стажа и его классификация.
25.Страховой стаж и его юридическое значение.
26.Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
27.Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение.
28.Виды трудовой и иной общественно-полезной деятельности, включаемые
в общий и страховой трудовой стаж.
29.Исчисление общего, специального трудового стажа и специального страхового стажа.
30.Доказательства трудового стажа. Установление стажа по свидетельским
показаниям.
31.Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению.
4.
5.
6.
7.

32.Круг лиц, обеспечиваемых государственными и трудовыми пенсиями.
Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.
33.Основные принципы определения размеров пенсий по Федеральным законам: «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
34.Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части
трудовой пенсии.
35.Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных.
36.Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.
37.Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности.
38.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
отдельным категориям граждан.
39.Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф. Размеры пенсии.
40.Размеры трудовой пенсии по старости и порядок их определения.
41.Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.
42.Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к военнослужащим.
43.Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим пенсионерам.
44.Условия, определяющие право на трудовую и государственную пенсию по
инвалидности.
45.Размер трудовой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его
определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида.
46.Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов. Размеры пенсии.
47.Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии,
относящиеся к кормильцу.
48.Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей
кормильца.
49.Трудовая пенсия по случаю потери кормильца и порядок определения ее
размера. Выплата членам семьи застрахованного накопленных им средств,
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета.
50.Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца.
51.Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.
52.Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан.
53.Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, порядок выплаты в период работы.
54.Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация пенсий.
Сроки назначения пенсии. Приостановление, возобновление, прекращение
и восстановление выплаты трудовой пенсии.

55.Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ.
56.Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии.
57.Разрешение споров по пенсионным вопросам.
58.Ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии, по
вине которых недополучена пенсия.
59.Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
60.Виды страхового возмещения и их размеры.
61.Порядок назначения и выплаты страхового возмещения.
62.Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их получение
и выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ.
63.Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные
пособия.
64.Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки
выплаты, размеры.
65.Определение заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности.
66.Пособие по беременности и родам.
67.Детские пособия.
68.Пособие супругу военнослужащего.
69.Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной
службы по уважительным причинам без права на пенсию.
70.Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

7.1.

Типичные тестовые задания

Вопрос 1. Какие из перечисленных элементов не включаются в систему социальной защиты населения:
1. социальное страхование
2. личное страхование
3. льготное налогообложение доходов граждан
4. бесплатное образование
5. индивидуальные сбережения
6. охрана правопорядка

Вопрос 2. Какая характеристика является необходимой для социального
страхования?
1.
2.
3.
4.

обязательное
государственное
всеобщее
все варианты верны

Вопрос 3. Для какого элемента системы социальной защиты населения
устанавливается «сетка безопасности»:
1. государственное социальное обеспечение
2. государственное социальное страхование
3. личное страхование
Вопрос 4. Какую характеристику иллюстрируют кривые концентрации дохода Лоренца?
1. зависимость уровня жизни семей от уровня заработной платы
2. отличие фактического распределения доходов по группам населения от
равномерного
3. дифференциацию доходов среди домашних хозяйств в зависимости от
социально-демографических характеристик семей
Вопрос 5. Какими критериями определяется размер выплат в системе социального страхования?
1.
2.
3.
4.
5.

результатами прохождения тестов на нуждаемость
размерами и сроками уплаты страховых взносов
особыми условиями работы по трудовому договору (контракту)
наличием в семье детей или других иждивенцев
наступлением социальных рисков

7.2.

Рецензирование статьи
Примерный образец
РЕЦЕНЗИЯ
на статью (название статьи, выходные данные)

Основные вопросы, освещаемые в рецензии:
1. Анализ сути статьи и ее основных положений (оценка актуальности и
значимости темы исследования, постановки и обоснованности проблемы,
выполнения цели и задач исследования, научно-теоретического уровня
проработки темы исследования, самостоятельности подхода к ее раскрытию,
наличия собственной точки зрения, умения пользоваться методами научного

исследования, достоверности полученных результатов, их новизны и
практической значимости, обоснованности выводов и рекомендаций).
2. Выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки
– постановка проблемы и ее обоснованность, актуальность и значимость
темы исследования;
– научно-теоретический уровень, полнота и глубина проведенного
исследования, способность анализировать и критически оценивать результаты
научных исследований, делать обобщения;
– способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
умения, наличие элементов самостоятельного научного творчества;
– самостоятельность сбора и обработки данных, качество использованных
источников информации, проведенного эмпирического исследования;
– способность осваивать новые методы исследования, выбирать и
использовать количественные и качественные методы проведения научных
исследований, а также современные информационные технологии;
– степень соответствия теоретической и эмпирической частей работы;
– грамотность, логичность и структурированность изложения материала;
– полнота решения поставленных задач;
– самостоятельность, обоснованность и логичность выводов;
– достоверность, наличие элементов новизны и самостоятельного научного
творчества, практическая значимость полученных результатов работы;
– качество оформления работы и др.
3. Сильные и слабые стороны статьи в целом
4. Отдельные замечания, оценка их влияния на общее впечатление от
работы
5. Общий вывод
7.3.

Решение ситуационных задач

Решение ситуационных задач показывает степень формирования у
студентов практических навыков. Решение задач является традиционным и
важнейшим методом проведения практических занятий, поэтому следует более
детально остановиться на рассмотрении основных подходов к решению задач.
В зависимости от изучаемой темы преподаватель предлагает студентам для
решения задачи (казусы) – препарированные в учебных целях различные,
жизненные ситуации, требующие конкретного решения.
В процессе решения задач осваиваются алгоритмы социально-правового
мышления, без овладения которыми невозможно успешное решение
практических проблем. Эти алгоритмы включают в себя:
– изучение
конкретной
ситуации
(отношения),
требующей
профессионального обоснования или решения;
– оценка или квалификация этой ситуации (отношения);
– поиск соответствующих нормативных актов;
– толкование правовых норм, подлежащих применению;
– принятие решения, разрешающего конкретную ситуацию;

– обоснование принятого решения, его формулирование в письменном
виде;
–
проецирование
решения
на
реальную
действительность,
прогнозирование процесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых
оно принималось.
Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые
для
вынесения
определенного
решения
по
спорному
вопросу,
сформулированному в тексте задачи.
В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать
обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего
социального законодательства, оценить обоснованность и законность
принимаемого решения. При этом выводы должны быть мотивированы,
недопустимо ограничиваться однозначным ответом.
Типовая ситуационная задача
Находясь в отпуске по уходу за ребенком, родила второго. Оформила все
документы, организация с трудом выплатила единовременное пособие по
беременности и родам и предложила уволиться, потому что фирма на гране
банкротства – мол, потом вообще не найдут моих документов. Я уволилась по
соглашению сторон, а дальше как быть? Куда обратиться теперь, чтобы получить
хоть какие- то пособия на второго ребенка или мне как безработной ничего не
положено теперь? Муж тоже сейчас не работает.
7.4.

Анализ нормативно-правовой базы.

Студенту предлагается проанализировать один из предложенных
нормативно-правовых документов по следующей схеме:
1. Основные понятия, содержащиеся в документе (наличие и
формулировка).
2. Основные категории населения, рассматриваемые в документе.
3. Основания принадлежности граждан к категории, указанной в
документе.
4. Права граждан, рассматриваемые в документе.
5. Основные механизмы социальной защиты прав, представленные в
документе.
6. Положения документа, не имеющие конкретных механизмов
реализации.
7. Социальная значимость документа (достоинства и недостатки, степень
защищенности социальных прав, возможность использования в практической
деятельности).
(Список
нормативно-правовых
актов
прилагается
в
карте
обеспеченности литературой)

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016/2017 учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1. Переработано содержание теоретического курса
2. Обновлена карта обеспеченности литературой.
3. Обновлен перечень вопросов к ЗАЧЕТУ.
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры "___"_____
200__г.
Внесенные изменения утверждаю
Заведующий кафедрой
Декан
"_____"___________ 201__г.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
И ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

