ЧАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра Социально-экономических дисциплин

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
«Социальное страхование»
Направление подготовки
39.03.02
Социальная работа
Профиль подготовки
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Заочная

Дербент 2016

Автор /составитель ФОС по дисциплине (модулю):
Байрамкулиева Д.Я., ст. преподаватель кафедры социальноэкономических дисциплин.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальное страхование»
утвержден на заседании кафедры Социально-экономических дисциплин

АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.03.02
– Социальная работа. ФОС предназначен для контроля знаний
студентов, обучающихся по профилю подготовки: «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг».
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по
привлечению
ресурсов
организаций,
общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной
защите граждан
№
Раздел (темы)
Контролируемые
Оценочные
п/п
дисциплины
компетенции (или их
средства
части)
1 Общение и деловое
ПК-10
взаимодействие как
Реферат
социальные виды
Тест
деятельности в сфере
файдайзинга
2 Совреме6нное
ПК-10
состояние
российского
предприн6имательства
и формирование
системы современного
российского
файдайзинга в сфере
социальной работы
3 Предпринимательство
ПК-10
и файдайзинг
4 Социальное
ПК-10
проектирование и
файдайзинг
2. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания

№ Аббревиатура
компетенции

Поведенческий
индикатор

Оценочные
средства

1
ПК-10

Реферат
Уровень знаний
- источники права, систему Тест
права
и
систему
законодательства в России
содержание
экономических процессов,
протекающих
в
сфере
социального обслуживания
населения
- основные котегории и
понятия
социального
управления и социального
обслуживания
Уровень умений
- юридически правильно
квалифицировать
обстоятельства,
возникающие при
осуществлении
профессиональной деятельности специалиста по
социальной работе в сфере
социального обслуживания;
- использовать методы,
принципы и функции
социального управления в
сфере социального
обслуживания;
- выделять основные

структурные компоненты
системы социального
образования,
культуроцентричность
основ обеспечения его
качества.
Уровень навыков
- навыками организации,
планирования
экономических процессов в
сфере
социального
обслуживания;
- способностью проводить
исследования
по
выявлению
уровня
социального благополучия
у разных групп населения;
- навыками использования
индивидуально-групповых
технологий
психосоциальной работы;
- основными
навыками
профессионального
взаимодействия
с
клиентами и коллегами;

Описание шкалы оценивания
На зачет
№
оценивание
1

Зачтено

Требования к знаниям
Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Тест
1. Кто такие страхователи:
А) Юридические лица, занимающиеся страхованием
Б) Лица, способствующие заключению страхового
договора
В) Лицо, чье имущество застраховано
Г)Лица, у которых возникла необходимость страховой
защиты их имущества, личности, оплатившие страховые взносы
2. Кто относится к страховщикам:
А) Лицо, заключившее договор страхования своего
имущества или личности
Б) Третье лицо, в пользу которого заключен страховой
договор
В) Юридические лица, прошедшие государственную
регистрацию, имеющие право заниматься страховой
деятельностью
Г) Юридические или физические лица, имеющие право
заниматься страховой деятельностью
3. Кто относится к «третьему лицу» в страховом деле:
А)Субъект, чьему имуществу или личности нанесен
ущерб застрахованным лицом
Страховой агент-посредник
Б) Посредник между страховщиком и страхователем
В)Лицо, указанное в полисе в качестве получателя
страховой суммы
4. Что относится к объектам страховой защиты:

А)Владение и распоряжение имуществом
Б) Владение, распоряжение и пользование имуществом,
личностью людей, гражданской ответственностью
застрахованных перед третьими лицами
В)Личность людей, их здоровье
Г) Владение, распоряжение и пользование имущества
(своим и третьих лиц)
5. Что такое страховой случай:
А) Событие, при наступлении которого страховщик
обязан выплатить клиенту страховое возмещение
Б) Особое экономическое отношение между
страховщиком и страхователем по поводу
предупреждения на счет возмещения ущерба
В) Особое экономическое отношение между
страховщиком и страхователем по поводу ограничения
крупных выплат
Г) Особое экономическое отношение между
страховщиком и страхователем по поводу обеспечения
случайных крупных затрат
6. Какие звенья можно выделить для различия объектов
страхования:
А)Отрасли и подотрасли страхования
Б) Отрасли и виды страхования
В) Содержание и формы страхования
Г) Отрасли, подотрасли, виды страхования
7. Что относится к личному страхованию:
А)Объектами его являются имущественные интересы,
связанные с жизнью, здоровьем и пенсионным
обеспечением страхователя
Б) Объектами его являются имущественные интересы,
связанные с владением имущества
В) Объектами его являются имущественные интересы,
связанные с причинением ущерба страхователем
Г) Это имущественное страхование к страхованию
ответственности

8. Что относится к имущественному страхованию:
А)Страхование ответственности за имущество
физического лица
Б) Объектами этого страхования являются имущественные
интересы, связанные с пользованием имущества
В) Объектами его являются имущественные интересы,
связанные с трудоспособностью застрахованного лица
Г) Объектами его являются имущественные интересы, не
противоречащие законодательству РФ
9. Что относится к страхованию ответственности:
А)Объектами могут быть имущественные интересы с
применением ущерба имуществу физического или
юридического лица
Б) Объектами его могут быть имущественные интересы,
не противоречащие законодательству РФ
В) Объектами его могут быть имущественные интересы,
связанные с причинением страхователем вреда личности
или ущерба имуществу
Г) Объектами его могут быть имущественные интересы,
связанные с причинением страхователем вреда личности
или юридическому лицу
10. Что такое рисковая надбавка:
А)Надбавка в страховом тарифе на риск
Б) Технический резерв
В) Страховой резерв
Г) Премия страховщику
11. Что такое страховой взнос:
А)Резерв у страховщика на незаявленные убытки
Б) Резерв у страховщика на случай катастроф
В) Технический резерв у страховщика
Г) Фактическая стоимость страховой услуги
12. Что такое страховой платеж:
А)Источник финансирования у страховщика на ведение
дела
Б) Фактическая стоимость страховой услуги

В) Тарифная прибыль у страховщика
Г) Резерв у страховщика на предупредительные
мероприятия
13. Что такое страховые резервы:
А)Это то же, что и страховой тариф
Б) Это то же, что и страховой взнос
В) Величина обязательств страховщика по всем
заключенным договорам, не исполненным на данный
период времени
Г) Это пока еще незаработанная премия страховщика
14. Что является предметом страхования:
А)Страхование ответственности
Б) Страхование имущества
В) Страхование личности
Г) Страховой случай
15. Что такое страховая ответственность:
А)Обязанность страховщика выплатить страховое
возмещение по ущербу
Б) Это страховой случай
В) Это резерв на случай катастроф
Г) Это страховая премия сотрудникам страховой фирмы
16. Что относится к задачам социального страхования:
А) формирование денежных фондов, из которых
покрываются затраты, связанные с содержанием
нетрудоспособных или лиц, не участвующих в трудовом
процессе.
Б) формирование механизмов страхования,
обеспечивающих экономическую безопасность граждан и
хозяйствующих субъектов на территории Российской
Федерации.
Г)установление принципов страхования;
Д)проведение единой государственной политики в сфере
страхования;
17. Что не относится к видам социальных страховых рисков:

А)временная нетрудоспособность;
Б) трудовое увечье и профессиональное заболевание.
В)нарушение правил охраны труда;
Г)необходимость получения медицинской помощи;
18. Что из перечисленного не относится к функциям
страхования.
А)инвестиционная функция.
Б) рисковая функция.
В)оценочная функция
Г)предупредительная функция.
19. Какой из фондов не относится к внебюджетным фондам
обязательного социального страхования?
А)Пенсионный фонд РФ
Б) Фонд обязательного страхования
В)Фонд обязательного медицинского страхования
Г)Фонд социального страхования
20. Как называется часть государственной системы социальной
защиты населения, осуществляемой в форме страхования
работающих граждан от возможного изменения материального и
социального положения, в том числе по не зависящим от них
обстоятельствам
А)страхование жизни.
Б) добровольное социальное страхование;
В)обязательное трудовое страхование;
Г)обязательное социальное страхование
21. Как называется сумма страховых взносов за застрахованное
лицо, с которой указанному лицу назначается страховая часть
трудовой пенсии?
А)пенсионный капитал
Б) страховая сумма
В)страховая выплата
Г)пенсионные накопления
22. Как называется денежная сумма, которая установлена
федеральным законом и (или) определена договором
страхования и исходя из которой устанавливаются размер

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая?
А)страховой взнос;
Б) страховая сумма;
В)страховая премия;
Г)страховой тариф.
23. Как называется вероятность повреждения (утраты) здоровья
или смерти застрахованного, связанная с исполнением им
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных
установленных настоящим Федеральным законом случаях?
А)профессиональный риск
Б) несчастный случай
В)производственный травматизм
Г)социально-страховой риск
24. Что является расчетной базой для начисления страховых
взносов?
А)выплаты заработной платы.
Б) величина риска;
В)размер уставного капитала страховой организации;
Г)размер причиненного ущерба.
25. Что не относится к источникам государственного
социального страхования:
А)специальные фонды, образуемые из обязательных
взносов работодателей.
Б) страховых отчислений работников,
В)дотации из федерального бюджета на материальное
обеспечение работников и членов их семей.
Г)благотворительных взносов.
26. Что из ниже перечисленного не относится к видам личного
страхования?
А)Страхование жизни
Б) Страхование от несчастных случаев и болезней
В)Медицинское страхование
Г)Страхование имущества граждан

27. Кого из участников страхования называют также
выгодоприобреталем?
А)Страхователь
Б) Страховщик
В)страховая организация
Г)страховой агент
28. К какому разделу гражданского права относятся страховые
правоотношения?
А)процессуального права;
Б) обязательственного права
В)договорного права;
Г)нормативного права.
29. Какой из данных видов пенсий не относится к страховым
пенсиям?
А)пенсия по старости
Б) пенсия по инвалидности
В)пенсия по случаю потери кормильца
Г)социальные пенсии
30. Как называются периоды работы и (или) иной деятельности,
которые выполнялись на территории России, при условии, что за
эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ
А)трудовой стаж
Б) страховой стаж
В)трудовая занятость
Г)оплаченная трудовая деятельность.
Темы для рефератов
1. Социальное страхование – необходимая поддержка
государства.
2. Система и законодательная база социального страхования в
России
3. Социальное страхование и его виды.

4. Место социальной безопасности в общей системе
национальной безопасности.
5. Система социального страхования в странах Запада.
6. Исторические аспекты развития социального страхования в
России.
7. Принципы построения системы социального страхования.
8. Финансирование социального страхования.
9. Обязательное социальное страхование – участники
системы.
10. Принципы, положенные в основу обязательного
социального страхования.
11. Социальные страховые риски.
12. Обязательное социальное страхование: виды страхового
обеспечения.
13. Фонды социального страхования и их функции.
14. Социальная пенсия как вид социального страхования в
России.
15. Специфика государственных социальных пособий.
Вопросы к зачету
1. Сущность страхования и его функции в рыночной
экономике.
2. История страхования в России.
3. Цели и особенности социального страхования в России.
4. Модели финансирования социального страхования.
5. Правовая основа социального страхования в России.
6. Сущность, принципы и формы организации социального
страхования.
7. Влияние
социально-экономической
политики
на
страхование.
8. Система социального страхования в РФ.
9. Понятие риски и его оценка, классификация рисков.
10. Основные виды обязательного страхования в РФ.
11. Формы организации страховой деятельности.

12. Необходимость и формы государственного надзора за
страховой деятельностью.
13. Правовая база страховой деятельности в РФ.
14. Основные функции федерального органа исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
15. Государственный страховой надзор. Лицензирование
страховой деятельности в Российской Федерации.
16. Сущность организации финансов страховой организации.
17. Принципы
организации
финансов
страховой
организации.
18. Характеристика основных периодов развития системы
социального страхования в России.
19.Социальная пенсия как вид социального страхования в
России.
20.Государственные пособия:
21.Трудовые пенсии как вид социального страхования:
22.Отношения по обязательному социальному страхованию.
23.Процесс управления системой обязательного социального
страхования.
24.Принципы обязательного социального страхования в
России.
25.Субъекты обязательного социального страхования:
26.Законодательное
обеспечение
государственного
социального страхования в России.
27.Цели и задачи социального страхования населения.
28.Государственное социальное страхование: понятие и
характеристика.
29.Формы организации систем социального страхования:
30.Пенсионный фонд Российской Федерации: понятие, виды
деятельности, средства ПФР.
31.Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования: сущность деятельности.
32.Фонд социального страхования Российской Федерации:
особенности функционирования в современной России.

33.Понятие и характеристика государственных форм
социального страхования.
34.Преимущества
осуществления
социального
страхования в государственной форме над негосударственной.
35.Обязательное государственное социальное страхование.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются
оценками: «зачтено», «не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной рабочей
программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

Требования к знаниям
Оценка
«зачтено»
выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения
при
решении практических вопросов и
задач,
владеет
необходимыми
навыками и приемами их выполнения.

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется
студенту,
который
не
знает
значительной части программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями
выполняет
практические работы. Как правило,
оценка
«не
зачтено»
ставится
студентам,
которые
не
могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

