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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Практическая работа студента (СРС) рассматривается как 

важнейший элемент обучения и воспитания студента. СРС – это 

организованная активная деятельность студентов, направленная на 

выполнение поставленной дидактической цели в специально 

отведенное для этого время.  

СРС связана с самостоятельным добыванием знаний и 

самостоятельным получением продукта учебно-познавательной 

деятельности в ходе внеаудиторной (межсессионной) работы; это 

широкая и динамичная система, основанная на индивидуальных 

потребностях в постоянном расширении, обновлении и углублении 

знаний человека в различных областях. 

СРС, в зависимости от места и времени проведения, характера 

руководства и способов контроля  со стороны преподавателя, 

подразделяется на следующие виды: 

1) Самостоятельную работу во время основных 

аудиторных занятий (лекций, семинаров, практических занятий); 

2) Самостоятельную внеаудиторную работу (выполнение 

домашних заданий учебного, творческого, практического характера). 

Цель данных методических указаний состоит в том, чтобы 

помочь студентам более детально разобраться в вопросах общей и 

детской психологии; сформировать умения работать с основными 

источниками информации; формировать навыки самоконтроля, 

самооценку. 

С помощью разработанных заданий студенты заочной формы 

обучения смогут: 

 научиться самостоятельно изучать теоретические 

вопросы психологии и, выполняя задания, осуществлять 

самоконтроль своих знаний; 

 осуществлять подготовку к практическим занятиям, 

проводимым во время сессии (семинары, коллоквиумы, практические 

работы и т.д.); 

 сформировать умения в составлении разного вида 

конспектов. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

                      

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных 

расчетов 

 

Сущность, принципы и формы организации социального 

страхования. Необходимость и формы социальной защиты. Сущность 

социального страхования. Экономическое содержание социального 

страхования. Фонды социального страхования. Социальное 

страхование в сравнении с другими элементами социальной защиты. 

Финансовый механизм социального страхования. Режимы 

социального страхования. 

 

Тема 2. Структура страховой премии, основные подходы к 

ее расчету в рисковом страховании 

 

Отрасли социального страхования. Классификация отраслей 

системы социального страхования. Социальные выплаты: общая 

система социального страхования в РФ. Отрасли социального 

страхования. Взносы по социальному страхованию ставки единого 

социального налога для работодателя. Выплаты по социальному 

страхованию. Выплаты по обязательному страхованию от несчастных 

случаев. 

 

Тема 3. Основные модели риска по социальному 

страхованию 

 

Системы социального страхования в странах Европейского 

Союза; медицинское страхование; пенсионное страхование от 

безработицы; Понятие риска и его оценка по социальному 

страхованию. Управление рисков; идентификация риска. Критерии 

отбора рисков 
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Тема 4. Система социального страхования в странах 

Европейского Союза 

 

Общая характеристика.  Современные модели социальной 

защиты. Государственная система здравоохранения. Условия 

пенсионного обеспечения в странах ЕС. Страхование от безработицы. 

Общая структура социального страхования в ЕС. 

 

Тема 4. Система социального страхования в странах 

Европейского Союза 

 

Современные модели социальной защиты. Государственная 

система здравоохранения. Условия пенсионного обеспечения в 

странах ЕС. Страхование от безработицы. Общая структура 

социального страхования в ЕС. 

 

Тема 5. Страхование жизни и пенсионное страхование 

 

Сущность и принципы и формы организации пенсионного 

страхования. Необходимость и формы пенсионной защиты. 

Социальное страхование в сравнении с другими элементами 

социальной защиты. Финансовый механизм социального страхования; 

режимы социального страхования 

 

 

Тема 6. Методы повышения финансовой устойчивости 

страховщика – сострахование, перестрахование 

 

Понятие финансовой устойчивости  страховой организации. 

Показатели финансовой устойчивости страховой организации: 

коэффициент доходности страховых операций, коэффициент 

финансовой зависимости, коэффициент маневренности собственного 

капитала, коэффициент структуры долгосрочных вложений, 

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, 

коэффициент отношения собственных и привлеченных средств. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

                      

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных 

расчетов 

 

Заполнить таблицу по основным характеристикам 

обязательного и добровольного социального страхования, 

ориентироваться на знания, полученные в ходе лекционных занятий и 

на нормы, содержащиеся в законодательно-нормативных актах, 

указанных в списке рекомендованной литературы. 

 

Социальное страхование 

Обязательное социальное страхование Добровольное социальное страхование 

Обязательное 

социальное 

страхование 

Обязательное 

страхование от 

несчастных 

случаев 

Обязательное 

пенсионное 

страхование 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Добровольное 

социальное 

страхование 

Добровольное 

пенсионное 

страхование 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховые социальные риски 

 

 

 

 

      

Страховщики 

 

 

 

      

Страхователи 

 

 

 

      

Застрахованные 
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Тема 2. Структура страховой премии, основные подходы к 

ее расчету в рисковом страховании 

 

Заполнить таблицу, определяя по какому виду страхования, 

застрахованы те или иные лица, ориентироваться на знания, 

полученные в ходе лекционных занятий и на нормы, содержащиеся в 

законодательно-нормативных актах, указанных в списке 

рекомендованной литературы. 

 
Застрахованные лица ОСС ОПС ОМС 

ВНиМ НСПЗ 

1. Граждане РФ 

    

1.Постоянно и временно проживающие на 

территории иностранные граждане  
(за исключением высококвалифицированных 

специалистов) 

1. Лица без гражданства 

- работающие по трудовым договорам     

- работающие по гражданско-правовым 

договорам 
    

- гос. и муниц. служащие (лица замещающие их)     

- члены производственного кооператива     

- священнослужители     

- лица, осужденные к лишению свободы     

- неработающие граждане     

2. Самозанятые лица      

- адвокаты, ИП, члены крестьянских хозяйств     

- физические лица, не признаваемые ИП 
(нотариусы, лица, занимающиеся частной 

практикой) 

    

- члены общин малочисленных народов Севера     

 

Тема 3. Основные модели риска по социальному 

страхованию 

 

Определите, из какого фонда социального страхования 

осуществляется обеспечение по тому или иному виду страхования. 

 

Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного 

социального страхования являются: 

1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с 

предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской 

помощи; 

2) пенсия по старости; 
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3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) пособие по временной нетрудоспособности; 

6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным 

заболеванием; 

7) пособие по беременности и родам; 

8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет; 

9) пособие по безработице; 

10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

11) единовременное пособие при рождении ребенка; 

12) пособие на санаторно-курортное лечение; 

13) социальное пособие на погребение; 

14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников и членов их семей. 
 

ПФР ФСС ФОМС 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Заполнить таблицу по основным характеристикам фондов 

социального страхования, ориентироваться на знания, полученные в 

ходе лекционных занятий и на нормы, содержащиеся в 

законодательно-нормативных актах, указанных в списке 

рекомендованной литературы. 
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Названия внебюджетных 

фондов 

Пенсионный Фонд Фонд социального 

страхования 

Фонд обязательного 

медицинского 
страхования 

Виды обязательного 

социального страхования 

 

 

  

Законы, регулирующие 
взимание страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

   

Страховщики 
 

   

Страхователи    

Застрахованные лица    

по все трем видам 

страхования 

 

по двум видам 

страхования 

 

 

  

по одному виду 

страхования 

 

 

  

Пределы начисления 

страховых взносов 

 

 

 

  

Тарифы страховых 

взносов 

 

 

  

Сроки уплаты страховых 

взносов 

 

 

  

Отчетный период и сроки 

сдачи отчетности во 

внебюджетные фонды 

   

Период формирования 
базы обложения 

страховыми взносами 

   

Выплаты, производимые 
за счет средств 

внебюджетных фондов 

   

Органы осуществляющие 

контроль за исчислением и 
уплатой страховых 

взносов 

   

Примеры выплат, не 

облагаемых страховыми 

взносами 
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Тема 4. Система социального страхования в странах 

Европейского Союза 

 

Ориентируясь на выдержки из нормативно-законодательных 

актов, составьте таблицу по взаимосвязи участников социального 

страхования. 

Страхователи – организации любой организационно-правовой 

формы, а также граждане, обязанные в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования 

и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

уплачивать страховые взносы и (или) налоги, а в отдельных случаях, 

установленных федеральными законами, выплачивать отдельные 

виды страхового обеспечения.  

Страховщики – некоммерческие организации, создаваемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования для обеспечения прав 

застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страховых случаев. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по 

трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя 

работой, или иные категории граждан, у которых отношения по 

обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Выгодоприобретатель — это третье лицо, которое вправе 

получить денежную выплату при наступлении страхового случая.  

 

Внебюджетные фонды: 

Работодатель 

Работник 

Индивидуальный предприниматель 

 

Отношения по обязательному социальному страхованию 

возникают: 

1) у страхователя (работодателя) – по всем видам 

обязательного социального страхования с момента заключения с 

работником трудового договора; 
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2) у иных страхователей – с момента их регистрации 

страховщиком; 

3) у страховщика – с момента регистрации страхователя; 

4) у застрахованных лиц – по всем видам обязательного 

социального страхования с момента заключения трудового договора с 

работодателем; 

5) у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и 

иных категорий граждан – с момента уплаты ими или за них 

страховых взносов и (или) налогов, если иное не установлено 

федеральными законами. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ 

1) своевременно предъявлять страховщику документы, 

содержащие достоверные сведения и являющиеся основанием для 

назначения и выплаты страхового обеспечения, предусмотренного 

федеральным законом о конкретном виде обязательного социального 

страхования; 

7) осуществлять социальное страхование лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, на условиях, определяемых 

федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования; 

2) обеспечивать сбор страховых взносов, а также 

своевременную выплату страхового обеспечения (независимо от 

назначения экспертизы для проверки наступления страхового случая) 

в соответствии с федеральными законами; 

1) на своевременное получение страхового обеспечения в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами 

о конкретных видах обязательного социального страхования. 

2) уплачивать страховые взносы и (или) налоги, если такая 

обязанность установлена федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования и законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

4) обеспечивать контроль за правильным начислением, 

своевременными уплатой и перечислением страховых взносов 

страхователями, а также за расходами на обязательное социальное 

страхование, предусмотренными федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования; 
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5) контролировать правильность и своевременность 

назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованным 

лицам. 

 

 

 

 

Тема 5. Страхование жизни и пенсионное страхование 

Заполнить таблицу по предоставлению льгот для отдельных 

категорий плательщиков, ориентироваться на знания, полученные в 

ходе лекционных занятий и на нормы, содержащиеся в 

законодательно-нормативных актах, указанных в списке 

рекомендованной литературы. 

 
Категории плательщиков, 

имеющие право использовать 

пониженные тарифы страховых 
взносов 

Условия, необходимые 

для применения 

пониженные тарифов 

Взносы во внебюджетные 

фонды, в % 

ПФР ФСС ФОМС 

ВНиМ 

1. Плательщики, производящие выплаты другим физическим лицам 
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1. Плательщики, не производящие выплаты другим физическим лицам 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

2. Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

5. Налоговый кодекс РФ ч. 1 и ч. 2. Раздел Х 

 

 

 

 


