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Темы контрольных работ
Тема 1. Организация системы социальной защиты.
1. Общая характеристика. Классификация страхования
2. Элементы социальной защиты: система государственного социального обеспечения,
система обязательного социального страхования, личное страхование.
3. Характеристика элементов социальной защиты.
4. Критерии: предмет, объект, финансовый механизм, источники, организация и управление, принцип возмещения, право на социальные выплаты.
Тема 2. Социальное страхование в государственной социальной защите населения
1.Сущность, методы и формы организации социального страхования.
2.Основные принципы осуществления обязательного социального страхования.
3.Функции социального страхования.
4.Основные понятия и термины, используемые в обязательном социальном страховании.
Тема 3. Виды социальных рисков, страховые случаи, отрасли социального страхования.
1.Виды социальных рисков, страховые случаи.
2.Виды страхового обеспечения.
3.Отрасли социального страхования.
Тема 4. Субъекты обязательного социального страхования, их права и обязанности.
1. Субъекты обязательного социального страхования.
2. Права и обязанности застрахованных лиц.
3. Права и обязанности страховщиков.
4. Права и обязанности страхователей.
5. Основания для возникновения отношений по обязательному социальному страхованию.
(ст.9 Ф3 «Об основных обязательных гос. соц. страхования»)
Тема 5. Государственное регулирование обязательного социального страхования.
1.Необходимость государственного регулирования системы обязательного социального
страхования.
2.Сущность государственного регулирования.
3.Действующая система регулирования развития обязательного социального страхования.
Тема 6. Основы страхового законодательства в системе обязательного социального
страхования.
1. Общая характеристика законодательной базы (основные блоки законодательства)
2. Структура законодательной базы.

3. Бюджетный кодекс - правовая база государственных внебюджетных фондов.
4. Законодательная база по видам ОСС.
Тема 7. Финансовая и бюджетная системы обязательного социального страхования
1. Финансовая система: содержание и функции.
2.Бюджетная система ОСС и принципы ее функционирования.
3. Бюджеты фондов ОСС: понятие и основные характеристики..
4.Бюджетный процесс в системе ОСС.
5. Формирование доходной части бюджетов фондов ОСС.
Тема 8. Финансовый механизм социального страхования.
1.Основные компоненты социального страхования: страховые платежи, фонды социального страхования и страховые выплаты.
2.Порядок начисления и внесения (условия и сроки) страховых платежей (ЕСН и страховые взносы).
3.Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. Классификация и виды выплат.
4.ЕСН, его характеристика и цель предназначения:
- характеристика налогоплательщиков (ст.235 НК ч II, гл. 24);
- характеристика объекта налогообложения (ст.236 НК ч II, г. 24);
- налоговая база и порядок ее изменения (ст. 237);
- особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями налогоплательщиков (ст. 245).
Тема 9. Особенности национальной системы России.
1.Характеристика действующей системы ОСС.
2.Структура системы обязательного социального страхования.
3.Экономическая сущность и структура внебюджетных фондов.
4.Организационно- правовой статус фондов ОСС. Законодательная база по видам ОСС.
5. Управление системой ОСС.
Тема 10. Государственное социальное страхование: общее и профессиональное.
1. Организационная и функциональная структура фонда обязательного социального страхования. Цели, задачи, источники доходов; направления расходования средств фонда.
2. Формирование средств фонда социального страхования.
3. Общее социальное страхование: обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности, материнства, по уходу за детьми.
4. Виды пособий и выплат по ОСС.
5. Профессиональное социальное страхование: страхование от несчастных случаев на
производства и профзаболеваний.
Тема 11. Пенсионное страхование.
1. Понятие, виды и финансовые основы пенсионного обеспечения.
2. Характеристика пенсионного фонда РФ.
3. Цели, задачи, формирование бюджета.
4. Трудовая пенсия и ее составляющие. Предпосылки формирования накопительной части
трудовой пенсии. Особенности управления накопительной частью трудовой пенсии.
5. Условия инвестирования накопительной составляющей трудовой пенсии.
Тема 12. Обязательное медицинское страхование.
1.Фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) в современной России.
2. Характеристика Федерального и территориальных фондов ОМС. Цели и задачи.
Законодательная база ОМС в Российской Федерации.
3.Объекты и субъекты обязательного медицинского страхования.
4.Финансовый механизм системы обязательного медицинского страхования. Характеристика и структура объектов доходов ОМС.
5.Базовая и территориальные программы обязательного медицинского страхования.

Тема 13. Необходимость, сущность и методы формирования фондов в частном страховании (коммерческом).
1.Страховые фонды - обязательный элемент общественного производства.
2.Страхование как способ формирования страховых фондов.
3.Функции страхования.
4.Классификация видов страхования.
5.Основные понятия и термины.
Тема 14. Правовое регулирование в области частного страхования.
1.Классификация нормативных актов.
2. Гражданский кодекс и его роль в регулировании страховой деятельности.
3. Характеристика закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
4. Общее принципы регулирования страховой коммерческой деятельности.
Тема 15. Государственный надзор за страховой деятельностью.
1.Необходимость регулирования. Орган страхового надзора, его права и функции.
2.Необходимость лицензирования страховой деятельностью.
3.Порядок лицензирования страховой деятельности. Условия получения лицензии.
4.Классификация лицензированных видов деятельности.
5.Реквизиты лицензий.
Тема 16. Юридические основы договора страхования в коммерческом страховании.
1.Понятие договора страхования.
2.Порядок заключения договора страхования
3.права и обязанности сторон по договору страхования
4.Порядок ликвидации убытков.
5.Порядок прекращения договора страхования.
Тема 17. Особенности подотраслей личного (добровольного) страхования.
1.Понятие личного страхования, его виды.
2.Особенности договора личного страхования, коллективная и индивидуальная форма
страхования.
3.Объекты личного страхования.
4.Страхование жизни и его особенности.
5.Страхование от несчастных случаев и его разновидности.
6.Медицинское страхование. Обязательное и добровольное страхование.
Тема 18. Рынок коммерческого страхования в России.
1. Развитие отечественного страхового рынка
2.Личное страхование- элемент дополнительной социальной защиты.
3.Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения.
4.Перспективы развития личного страхования в России.
Тема 19. Социальное и личное страхование в странах Европейского Союза (ЕС)
1.Общая характеристика системы.
2.Медицинское страхование.
3.Пенсионное страхование.
4.Страхование от несчастных случаев.
5.Перспективы развития социального страхования в странах ЕС.

