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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Государственные внебюджетные 

фонды обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

дисциплины: 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности; 

компетенции, формируемые дисциплиной: нет; 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: нет. 

 

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы: 

Таблица 1 
ОТФ/ТФ/трудовые 

или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенци

и 

Результаты обучения 

B/01.7 

Финансовое 

консультировани

е по широкому 

спектру 

финансовых 

услуг 

ПК-9.1 

 

на уровне знаний: Знает математические методы 

обоснования финансовых решений; 

Знает основные функциональные зависимости 

результатов проектов и частных показателей 

экзогенных факторов 

на уровне умений: Умеет рассчитывать основные  

финансовые показатели 

на уровне навыков: использования различных 

источников информации; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины: 72 часов, что соответствует 2 (двум) зачетным 

единицам (з. е.). 

Заочная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 15 ч. 

(лекции – 2 ч., практические занятия – 12 ч., консультации – 1 ч.), 

самостоятельная работа обучающихся – 48 ч. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01. «Государственные внебюджетные фонды» 

изучается: 

– заочная форма обучения: 2 курс. 
 

 



3. Содержание и структура дисциплины  

Заочная форма обучения 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

  

1 

Государственные 

внебюджетные фонды в 

национальной финансовой 

системе 

9 2  1  

 

6 О 

2 

Функциональное назначение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

организация его деятельности 

7   1  

 

6 О, КР  

3 

Организационные основы 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации и его отделений 

7   1  

 

6 О, ДП, ТЗ 

4 

Фонды обязательного 

медицинского страхования, их 

функциональное назначение и 

взаимоотношения с другими 

субъектами обязательного 

медицинского страхования 

7   1  

 

6 О, ТЗ 

5 

Страховые взносы - как 

основной источник 

формирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

8   2  

 

6 О,ТЗ, КР 

6 

Виды выплат, 

осуществляемых Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, условия их 

назначения 

8   2  

 

6 О, ДП, ТЗ 

7 

Порядок выплат страхового 

обеспечения из Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

8   2  

 

6 О, КР 

8 

Порядок финансирования 

фондами ОМС медицинских 

услуг в системе обязательного 

медицинского страхования 

8   2  

 

6 О, Т  

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультация 1     1   

Всего 72 2  12  1 48  

 



Примечание: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование(Т), контрольная работа (КР), 

доклад – презентация (ДП), типовые задания (ТЗ) 

 

Содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

Таблица 3 

Наименование тем Содержание темы 

Тема 1. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды в 

национальной 

финансовой 

системе 

 Возникновение и развитие государственных внебюджетных 

фондов в мировой экономике, факторы, обуславливающие 

необходимость их создания. 

 Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах, 

их характеристика. 

 История возникновения и развития государственных 

внебюджетных фондов в России.  

 Классификация государственных внебюджетных фондов: по 

целевому назначению, по уровню управления, по источникам 

формирования. 

 Состав и структура внебюджетных фондов в Российской 

Федерации, организация и правовое регулирование их деятельности. 

 Особенности составления и исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

 Место государственных внебюджетных фондов в финансовой 

системе Российской Федерации. 

Тема 2. 

Функциональное 

назначение 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, 

организация его 

деятельности 

 Необходимость и история создания Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 Функциональное назначение и задачи Пенсионного фонда РФ в 

условиях пенсионной реформы. 

 Организационная структура Пенсионного фонда. Права, 

обязанности и полномочия Пенсионного фонда РФ и его 

функциональных подразделений. 

 Источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ, их 

состав и структура, основные направления расходования его 

средств. 

 Контроль за формированием и расходованием средств бюджета 

Пенсионного фонда РФ. 

 Взаимоотношения Пенсионного фонда РФ с другими финансово-

кредитными учреждениями (банками, страховыми организациями, 

налоговыми органами, казначейством, управляющими компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами, органами социального 

обеспечения и другими). 

Тема 3. 

Организационные 

основы Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации и его 

отделений 

 Роль и значение Фонда социального страхования РФ в 

социальной защите 

 населения. 

 Организационная структура Фонда социального страхования РФ, 

его полномочия в обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Источники образования бюджета Фонда, их состав и структура. 

 Направления расходования средств Фонда социального 

страхования РФ, особенности использования его средств. 



 Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию 

 на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также по 

 обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, осуществляемые 

страховщиком и страхователем. 

 Контроль за формированием и расходованием средств Фонда. 

 Функциональное назначение и организация деятельности 

региональных от- 

 делений Фонда социального страхования РФ. 

 Взаимоотношения Фонда социального страхования РФ с другими 

финансово-кредитными учреждениями (банками, страховыми 

организациями, налоговыми органами, казначейством, органами 

социального обеспечения и другими). 

Тема 4. Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования, их 

функциональное 

назначение и 

взаимоотношения с 

другими 

субъектами 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 Назначение и сущность Фондов обязательного медицинского 

страхования. 

 Задачи и функции Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 Организационная структура территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, его задачи, функции, 

полномочия. 

 Состав и структура источников формирования бюджетов 

Федерального 

 фонда и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 Основные направления расходования средств Федерального 

фонда и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 Организация финансовых отношений между Фондом и иными 

субъектами 

 и участниками обязательного медицинского страхования. 

 Взаимоотношения фондов обязательного медицинского 

страхования с другими государственными внебюджетными фондами 

и иными финансово- 

 кредитными учреждениями (с Пенсионным фондом РФ, Фондом 

социального 

 страхования РФ, органами исполнительной власти, банками, 

страховыми организациями, налоговыми органами, казначейством, 

органами социального обеспечения и другими). 

Тема 5. Страховые 

взносы - как 

основной источник 

формирования 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

 Особенности формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и их исполнения. 

 Назначение страховых взносов и их роль в формировании 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 Виды страхователей как плательщиков страховых взносов, 

объекты обложения взносами. 

 Порядок формирования базы обложения при исчислении 

страховых взносов, тарифы. 

 Права и обязанности страхователей по исчислению и уплате 

страховых 

 взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 



 Особенности по исчислению и уплате страховых взносов в 

бюджет Фонда 

 социального страхования РФ. 

 Обязанности страхователей по уплате страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования за неработающих 

граждан. 

Тема 6. Виды 

выплат, 

осуществляемых 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

условия их 

назначения 

 Виды страхового обеспечения, осуществляемого Пенсионным 

фондом Российской Федерации по системе обязательного 

пенсионного страхования. 

 Условия назначения Пенсионным фондом РФ трудовых пенсий: 

по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Условия и 

порядок выплаты пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ. 

 Виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ за счет 

средств федерального бюджета. Категории лиц, имеющих право на 

получение пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

 Иные виды социального обеспечения Пенсионным фондом РФ 

отдельным 

 категориям граждан. 

Тема 7. Порядок 

выплат страхового 

обеспечения из 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 Виды выплат страхового обеспечения Фондом социального 

страхования 

 РФ, основания для их назначения. 

 Определение размера выплат по обязательному социальному 

страхованию 

 на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок 

 финансирования Фондом этих выплат. 

 Виды единовременных и регулярных выплат по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Основания для назначения таких выплат застрахованным лицам. 

 Определение размера выплат по обязательному страхованию от 

несчастных 

 случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок финансирования Фондом этих выплат. 

Тема 8. Порядок 

финансирования 

фондами ОМС 

медицинских услуг 

в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 Виды медицинских услуг, финансируемых фондами ОМС в 

соответствии с программами обязательного медицинского 

страхования. 

 Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказываемой гражданам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию. 

 Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых в стационарах 

по системе обязательного медицинского страхования. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 



4.1.1 В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Государственные 

внебюджетные фонды используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

Таблица 4 

Темы  

Форма 

контроля 

СР
1
 

Тема 1. Государственные внебюджетные фонды в национальной финансовой 

системе 
О, 

Тема 2. Функциональное назначение Пенсионного фонда Российской Феде- 

рации, организация его деятельности 
О, КР  

Тема 3. Организационные основы Фонда социального страхования 

Российской Федерации и его отделений 
О, ДП, ТЗ 

Тема 4. Фонды обязательного медицинского страхования, их функциональное 

назначение и взаимоотношения с другими субъектами обязательного 

медицинского страхования 

О, ТЗ 

Тема 5. Страховые взносы - как основной источник формирования 

государственных внебюджетных фондов 
О,ТЗ, КР 

Тема 6. Виды выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской 

Федерации, условия их назначения 
О, ДП, ТЗ 

Тема 7. Порядок выплат страхового обеспечения из Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
О, КР 

Тема 8. Порядок финансирования фондами ОМС медицинских услуг в 

системе обязательного медицинского страхования 
О, Т,  

 

4.1.2 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

– Зачет проводится в устной форме по заданным в билете вопросам. 

 

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Примерные темы контрольных работ (КР) 

1. Фонд как экономическая категория. Общие признаки, 

характеризующие фонды. 

2. Понятие «внебюджетный фонд». Функции и экономическое 

назначение внебюджетных фондов.  

3. Понятие, экономическое содержание и функции целевых бюджетных 

фондов. 

4. Обзор основных этапов развития системы целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов (мировой обзор). 

5. Специфика становления и развития целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов в России (до 1990-х годов). 

6. Направления развития и реформирования бюджетных и 

внебюджетных фондов в РФ на современном этапе. 

7. Экономическое содержания понятия «модель построения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов».  

                                                 
1
 Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р) 

эссе (Э), дискуссия (Д), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП). 



8. Основные и дополнительные элементы модели построения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов 

9. Концептуальные подходы к построению моделей построения 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов. Классификация 

существующих моделей построения целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

10. Подходы Всемирного Банка и Организации Экономического 

сотрудничества и развития к построению бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

11. Подходы к определению финансового регулирования. Методы 

финансового регулирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

12. Нормативная база финансового регулирования целевых бюджетных 

и внебюджетных фондов в современной России. 

13. Государственный финансовый контроль над средствами целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов. 

14. Обязательные социальные страховые взносы: назначение, правовое 

регулирование, порядок исчисления и уплаты. 

15. Фонд как экономическая категория. Общие признаки, 

характеризующие фонды. 

16. Понятие «внебюджетный фонд». Функции и экономическое 

назначение внебюджетных фондов.  

17. Понятие, экономическое содержание и функции целевых бюджетных 

фондов. 

18. Обзор основных этапов развития системы целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов (мировой обзор). 

19. Специфика становления и развития целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов в России (до 1990-х годов). 

20. Направления развития и реформирования бюджетных и 

внебюджетных фондов в РФ на современном этапе. 

21. Экономическое содержания понятия «модель построения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов».  

22. Основные и дополнительные элементы модели построения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов 

23. Концептуальные подходы к построению моделей построения 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов. Классификация 

существующих моделей построения целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

24. Подходы Всемирного Банка и Организации Экономического 

сотрудничества и развития к построению бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

25. Подходы к определению финансового регулирования. Методы 

финансового регулирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

26. Нормативная база финансового регулирования целевых бюджетных 

и внебюджетных фондов в современной России. 



27. Государственный финансовый контроль над средствами целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов. 

28. Обязательные социальные страховые взносы: назначение, правовое 

регулирование, порядок исчисления и уплаты. 

29. Экономическая и правовая основы функционирования Пенсионного 

фонда РФ. 

30. Структура доходов Пенсионного фонда РФ. 

31. Структура расходов Пенсионного фонда РФ. 

32. Порядок размещения средств Пенсионного фонда РФ, поступивших 

на накопительную часть трудовой пенсии. Резерв бюджета Пенсионного 

фонда РФ. 

33. Специфика работы территориальных отделений Пенсионного фонда 

РФ. 

34. Пенсионное обеспечение в России. Виды пенсий. 

35. Роль и значение актуарных расчетов в пенсионном страховании. 

36. Особенности формирования и использования негосударственных 

пенсионных фондов. 

37. Правовое положение Фонда социального страхования РФ (ФСС) как 

внебюджетного. Структура Фонда социального страхования РФ (ФСС). 

38. Выплата социальных пособий и компенсаций. 

39. Специфика работы территориальных отделений ФСС. 

40. Правовое положение Фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) как внебюджетного. 

41. Структура Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. 

42. Доходы ФОМС. 

43. Расходы ФОМС. 

44. Специфика работы территориальных отделений ФОМС. 

45. Назначение стабилизационных фондов экономике страны. 

46. Порядок формирования Резервного фонда в РФ и его назначение. 

 

Тесты контроля знаний (Т) 

1. Первые бюджетные фонды появились: 

А) в 20 веке; 

Б) в 18 веке; 

В до нашей эры; 

Г) данное понятие отсутствует. 

2. В РФ к внебюджетным фондам не относятся: 

А) Пенсионный фонд; 

Б) Фонд социального страхования; 

В) Фонд обязательного медицинского страхования; 

Г) Государственный фонд занятости. 

3. Основным источником финансирования деятельности внебюджетных 

фондов при страховой модели развития являются: 

А) страховые взносы; 



Б) налоговые поступления; 

В) государственная безвозмездная поддержка; 

Г) государственная возмездная поддержка. 

4. Фонд как категория экономическая представляет собой: 

а) централизацию денежных средств аккумулированных для решения 

определенных задач; 

б) некоммерческую организацию, которая принимает и распределяет 

денежные средства, поступившие в ее распоряжение, между потребителями; 

в) коммерческую организацию, которая использует денежные средства 

для получения прибыли. 

5. Признаками, характеризующими фонды, являются: 

а) уровень власти; 

б) источник формирования средств; 

в) сфера использования средств; 

г) объем поступивших средств. 

6. По источникам формирования средств фонды подразделяются: 

а) формируемые за счет налоговых и неналоговых поступлений; 

б) формируемые из средств бюджета; 

в) формируемые за счет иностранных инвестиций. 

7. Группу экономических фондов можно подразделить на: 

а) дорожные 

б) валютные 

в) инвестиционные 

г) социального страхования 

8. По отрасли сферы использования средств фонды делятся:  

а) отраслевые 

б) подотраслевые 

в) промышленные 

г) межотраслевые 

9. От периода функционирования существуют: 

а) бессрочные фонды 

б) среднесрочные фонды 

в) долгосрочные фонды 

г) краткосрочные фонды 

10. Фонд помощи беженцам является: 

а) долгосрочным 

б) бессрочным 

в) среднесрочным 

г) краткосрочным 

11. По охвату проблем фонды можно подразделить на: 

а) фонды общего характера 

б) фонды специального характера 

в) фонды конкретного характера 

г) фонды чисто конкретного характера 

12. Дорожный фонд можно отнести: 



а) к фондам общего характера 

б) к фондам конкретного характера 

в) к фондам специального характера 

13. Фонды федерального уровня можно разделить на: 

а) 5 групп 

б) 3 группы 

в) 4 группы 

г) 2 группы 

14. Государственные внебюджетные фонды имеют: 

а) социально-экономическую направленность 

б) социально- правовую направленность 

в) социально-реабилитационную направленность 

15. Через внебюджетные фонды перераспределяются в интересах 

социальных слоев населения части: 

а) стабилизационного фонда 

б) национального дохода  

в) золотовалютного запаса 

г) резервного фонда 

16. В современной России внебюджетные фонды были созданы в:  

а) 1988 г. 

б) 1991 г. 

в) 1993 г. 

г) 1990 г. 

17. Целевые бюджетные фонды появились в качестве целевых 

источников финансирования в РФ: 

а) 1988 г. 

б) 1995 г. 

в) 2000 г. 

18 Специальные фонды создаются с целью: 

а) оказания помощи территориям РФ 

б) поддержки малых предприятий 

в) финансирования отдельных программ и проектов 

г) укрепление обороноспособности страны 

19. К специальным фондам относятся: 

а) федеральный фонд регионального развития 

б) федеральный фонд компенсации 

в) пенсионный фонд 

г) фонд борьбы с преступностью 

20. Деятельность внебюджетных фондов регулируется федеральными 

законами: 

а) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

от 12 августа 1995 г. 

б) «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» гот 25 

сентября 1997 г. 

в) «О Счетной палате РФ» от 11 января 1995 г. 



г) «О бюджетной классификации РФ» от 15 августа 1996 г. 

21. Пенсионный фонд РФ был основан: 

а) 22 декабря 1990 г. 

б) 10 апреля 1992 г. 

в) 17 ноября 1994 г. 

22. Какая пенсионная система наиболее зависима от демографической 

ситуации: 

а) социальная 

б) накопительная 

в) распределительная 

23. Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ формируется: 

а) страховых взносов работодателей 

б) доходов от деятельности фонда 

в) отчислений из Резервного фонда Президента РФ 

г) ассигнований из федерального бюджета РФ 

24. Расходы бюджета Пенсионного фонда обеспечивают: 

а) выплату государственных пенсий 

б) выплату пособия по уходу за ребенком  

в) выплату стипендий и пособий школьникам и обучающихся 

г) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам 

25. Юридические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают 

единый налог от общей суммы дохода по нормативу: 

а) 48% 

б) 33% 

в) 60% 

г) 27% 

26. Вновь созданные учреждения и организация обязаны 

зарегистрироваться в качестве плательщиков взносов в: 

а) 30-дневный срок 

б) 20-дневный срок 

в) 10-дневный срок 

27. За несвоевременное зачисление или перечисление по вине 

коммерческих банков страховых взносов в доход фонда с них взыскивается 

пеня в размере: 

а) 1,5% 

б) 2,3% 

в) 0,4% 

г) 0,12% 

28. Негосударственный пенсионный фонд обязан: 

а) выплачивать участникам негосударственные пенсии 

б) переводить по поручению вкладчика или участника выкупную сумму 

в) принимать решения в одностороннем порядке 

29. Обязательное пенсионное страхование в Германии было ведено: 

а) при Бисмарке 



б) при Гинденбурге 

в) при Гитлере 

г) при Аденауэре  

30. Германскую пенсионную систему называют: 

а) «трех уровней» 

б) «четырех уровней» 

в) «двух уровней» 

г) «пяти уровней» 

31. «Первый уровень» германской пенсионной системы охватывает: 

а) обязательное пенсионное страхование 

б) пенсионное обеспечение из фондов предприятий 

в) индивидуальные пенсионные накопления 

г) базовую государственную пенсию 

32. Пенсионная система США является: 

а) накопительной 

б) распределительной 

в) социальной 

33. Федеральный Фонд социального страхования был основан в России: 

а) в 1903 г.  

б) в 1915 г. 

в) в 1918 г. 

г) в 1929 г. 

34. ФСС является: 

а) специализированным финансово-кредитным учреждением 

б) специализированным финансово-страховым учреждением 

в) специализированным финансово-правовым учреждением 

35. На текущий счет ФСС зачисляются суммы единого 

сельскохозяйственного налога по нормативу: 

а) 5,2% 

б) 13% 

в) 6,4% 

г) 20%. 

36. Многоуровневая концепция построения внебюджетных фондов была 

предложена: 

А) ОЭСР; 

Б) Всемирным Банком; 

В) ВТО; 

Г) такой модели не существует. 

37. Кто является плательщиком дополнительного страхового взноса на 

формирование накопительной части пенсии: 

А) работник; 

Б) работодатель; 

В) Пенсионный фонд; 

Г) государство. 

38. Целевые бюджетные фонды в РФ появились в.. 



А) начале 19 века; 

Б) конце 20 века; 

В) середине 20 века; 

Г) начале 21 века. 

39. Государственные внебюджетные фонды в РФ появились в.. 

А) начале 19 века; 

Б) конце 20 века; 

В) середине 20 века; 

Г) начале 21 века. 

 

Типовые задачи (ТЗ) 

Кейс 1.  

1) Проанализируйте данные таблицы «Основные параметры 

утвержденных российских инвестиционных проектов»  

2) Определите эффективность проектов в целом и для Инвестфонда, в 

частности.  

3) Сделайте обстоятельный письменный анализ приведенных данных и 

расчетов. 

 

Кейс 2. 

 Проанализируйте расчетные данные таблицы «Структура доходов 

Пенсионного Фонда РФ в 2013-2015гг».  

Охарактеризуйте состав доходной части и их структуру, роль 

межбюджетных трансфертов в финансировании доходной части ПФ РФ. 

 

Задача 1. 

Заполните таблицу: 

Таблица – Этапы развития системы внебюджетных фондов в России 
Сравнительная 

база 

Первый этап 

(…) 

Второй этап 

(…) 

….. Современный 

этап (…) 

     

 

Задача 2. 

Заполните таблицу. 

Таблица – Внебюджетные фонды РФ 
Базовые признаки и 

принципы 

функционирования 

внебюджетных 

фондов 

Пенсионный фонд 

РФ 

Фонд социального 

страхования РФ 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

    

 

Задача 3.  

Постройте схему современной российской модели построения 

внебюджетных фондов. 

 



Задача 4.  

Заполните таблицу. 

Таблица – Уровни российского социального страхования 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

   

 

Задача 5.  

Заполните таблицу. 

Таблица – Нормативные основы регулирования бюджетных и 

внебюджетных фондов в РФ 
Нормативно-

правовой акт 

Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд 

социального 

страхования РФ 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

Бюджетные 

фонды 

     

 

Задание 6. 

1. Проведите структурный анализ доходов ПФР за последние пять лет. 

Сделайте выводы. 

2. Проведите структурный анализ расходов ПФР за последние пять лет. 

Сделайте выводы. 

 

Задание 7.  

1. Проведите структурный анализ доходов ФСС за последние пять лет. 

Сделайте выводы. 

2. Проведите структурный анализ расходов ФСС за последние пять лет. 

Сделайте выводы. 

3. Проведите структурный анализ доходов ФОМС за последние пять лет. 

Сделайте выводы. 

4. Проведите структурный анализ расходов ФОМС за последние пять 

лет. Сделайте выводы. 

5. Определите величину пособия по временной нетрудоспособности по 

представленным данным. 

6. Определите размер различных социальных пособий по 

представленным данным. 

7. Проведите экспертную оценку законопроекта «Об основах охраны 

здоровья». Дайте экспертное заключение по проекту (возможна работа по 

подгруппам). 

 

Задание 8.  

Проведите статистический анализ деятельности Резервного фонда и 

Фонда будущих поколений за последние два года (по материалам сайта 

Минфина) Сделайте выводы. 

 

Задание 9.  



Рассчитайте показатели эффективности и результативности российских 

бюджетных и внебюджетных фондов. Сделайте выводы. 

 

Задание 10.  

1. Проведите экспертный анализ представленных проектов 

реформирования и совершенствования российских бюджетных и 

внебюджетных фондов. Сделайте выводы и аргументируйте их при помощи 

известных Вам показателей эффективности результативности.  

2. Приведите примеры эффективных, на Ваш взгляд, направлений 

реформирования внебюджетных фондов в России. Ответ представьте в виде 

проекта (возможна работа по подгруппам). 

 

Темы для докладов-презентаций (ДП) 

1. Преимущества и недостатки многоуровневой модели Всемирного 

Банка. 

2. Возможно ли применение распределительной модели как 

единственной формы построения внебюджетных фондов в современных 

условиях? 

3. Возможно ли применение накопительной модели как единственной 

формы построения внебюджетных фондов в современных условиях? 

4. Эволюция российской пенсионной системы. 

5. Сравнительный анализ российской и зарубежных пенсионных систем. 

6. Влияние финансового кризиса на российскую пенсионную систему. 

7. Роль актуарных моделей в прогнозировании развития Пенсионного 

фонда РФ. 

8. Направления совершенствования российской пенсионной системы. 

9. Анализ деятельности территориального отделения ПФР (на 

примере…) 

10. Направления реформирования медицинского страхования в РФ. 

11. Направления реформирования социального страхования в РФ. 

12. Анализ недостатков действующей системы социальной защиты 

населения в РФ. 

13. Сравнительный анализ обязательного медицинского страхования в 

РФ и в зарубежных странах. 

14. Анализ деятельности территориального отделения ФСС (на 

примере…) 

15. Анализ деятельности территориального отделения ФОМС (на 

примере…)  

16. Стабилизационные фонды в зарубежных странах. 

17. Анализ деятельности Инвестиционного фонда РФ. 

18. Анализ деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

19. Теоретические подходы к определению эффективности и 

результативности в трудах зарубежных ученых. 

 

Примерный перечень вопросов к ответу (О) 



– опрос проводится в соответствии с примерными вопросами для 

самоподготовки к практическим занятиям. 

 

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции (должен 

обладать) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-9 

способностью оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных проектов с 

учетом оценки 

финансово-

экономических рисков и 

фактора 

неопределенности 

ПК-9.1 

Способность рассчитать 

показатели финансовой 

эффективности 

разработанных проектов 

 

Таблица 6 
Этап освоения 

компетенции 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-9.1 

Способность 

рассчитать 

показатели 

финансовой 

эффективности 

разработанных 

проектов 

Знает математические методы 

обоснования финансовых решений 

Знает основные функциональные 

зависимости результатов проектов 

и частных показателей экзогенных 

факторов 

Умеет рассчитывать основные  

финансовые показатели 

1. Может рассчитать требуемые 

финансовые показатели по 

предоставленным данным; 

2. Может принимать 

финансовые решения, используя 

математический аппарат. 

3. Может обосновывать 

принятые финансовые решения. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Возникновение и развитие государственных внебюджетных фондов в 

мировой экономике, факторы, обуславливающие необходимость их создания. 

2. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах, их 

характеристика. 

3. История возникновения и развития государственных внебюджетных 

фондов в России. 4. Классификация государственных внебюджетных фондов: 

по целевому назначению, по уровню управления, по источникам 

формирования. 

5. Состав и структура внебюджетных фондов в Российской Федерации, 

организация и правовое регулирование их деятельности. 



6. Особенности составления и исполнения бюджетов государственных 

вне-бюджетных фондов Российской Федерации. 

7. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе 

Российской Федерации. 

8. Необходимость и история создания Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

9. Функциональное назначение и задачи Пенсионного фонда РФ в 

условиях пенсионной реформы. 

10. Организационная структура Пенсионного фонда. Права, обязанности 

и полномочия Пенсионного фонда РФ и его функциональных подразделений. 

11. Источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ, их 

состав и структура, основные направления расходования его средств. 

12. Контроль за формированием и расходованием средств бюджета 

Пенсионного фонда РФ. 

13. Взаимоотношения Пенсионного фонда РФ с другими финансово-

кредитными учреждениями (банками, страховыми организациями, 

налоговыми органами, казначейством, управляющими компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами, органами социального 

обеспечения и другими). 

14. Роль и значение Фонда социального страхования РФ в социальной 

защите 

населения. 

15. Организационная структура Фонда социального страхования РФ, его 

полномочия в обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обязательном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

16. Источники образования бюджета Фонда, их состав и структура. 

Направления расходования средств Фонда социального страхования РФ, 

особенности использования его средств. 

17. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляемые 

страховщиком и страхователем. 

18. Контроль за формированием и расходованием средств Фонда. 

19. Функциональное назначение и организация деятельности 

региональных отделений Фонда социального страхования РФ. 

20. Взаимоотношения Фонда социального страхования РФ с другими 

финансово-кредитными учреждениями (банками, страховыми 

организациями, налоговыми органами, казначейством, органами социального 

обеспечения и другими). 

21. Назначение и сущность Фондов обязательного медицинского 

страхования. 



22. Задачи и функции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

23. Организационная структура территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, его задачи, функции, полномочия. 

24. Состав и структура источников формирования бюджетов 

Федерального фонда и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

25. Основные направления расходования средств Федерального фонда и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

26. Организация финансовых отношений между Фондом и иными 

субъектами и участниками обязательного медицинского страхования. 

27. Взаимоотношения фондов обязательного медицинского страхования 

с другими государственными внебюджетными фондами и иными финансово-

кредитными учреждениями (с Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования РФ, органами исполнительной власти, банками, страховыми 

организациями, налоговыми органами, казначейством, органами социального 

обеспечения и другими). 

28. Особенности формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и их исполнения. 

29. Назначение страховых взносов и их роль в формировании бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

30. Виды страхователей как плательщиков страховых взносов, объекты 

обложения взносами. 

31. Порядок формирования базы обложения при исчислении страховых 

взносов, тарифы. 

32. Права и обязанности страхователей по исчислению и уплате 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

33. Особенности по исчислению и уплате страховых взносов в бюджет 

Фонда социального страхования РФ. 

34. Обязанности страхователей по уплате страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования за неработающих граждан. 

35. Виды страхового обеспечения, осуществляемого Пенсионным 

фондом Российской Федерации по системе обязательного пенсионного 

страхования. 

36. Условия назначения Пенсионным фондом РФ трудовых пенсий: по 

старости, по инвалидности, по потере кормильца. Условия и порядок 

выплаты пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ. 

37. Виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ за счет 

средств федерального бюджета.  

38. Категории лиц, имеющих право на получение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

39. Иные виды социального обеспечения Пенсионным фондом РФ 

отдельным категориям граждан. 

40. Виды выплат страхового обеспечения Фондом социального 

страхования РФ, основания для их назначения. 



41. Определение размера выплат по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок финансирования Фондом этих выплат. 

42. Виды единовременных и регулярных выплат по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

43. Основания для назначения таких выплат застрахованным лицам. 

44. Определение размера выплат по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

45. Порядок финансирования Фондом этих выплат. 

46. Виды медицинских услуг, финансируемых фондами ОМС в 

соответствии с программами обязательного медицинского страхования. 

47. Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказываемой гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию. 

48. Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых в стационарах по 

системе обязательного медицинского страхования. 

 

Шкала оценивания (зачет) 

Таблица 7 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко 

и полно освещает теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Свободное 

владение материалом. Достаточный уровень знакомства со специальной 

научной литературой. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы. Обучающийся не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 
зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 



Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов 

и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по 

программному материалу дисциплины, обучающийся допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении 

практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы в недостаточном объеме 

незачтено 

 

4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы в билете и дополнительные 

вопросы. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся. Оценка знаний обучающегося носит комплексный 

характер (зачтено/не зачтено) и определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на 

практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы. Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в 

связи с подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в учебной программе, с использованием записей 

лекций преподавателя, ведущего курс, и рекомендуемой программой (а в 

ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы – учебников и 

учебных пособий, монографий и статей по отдельным проблемам данной 

науки. Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми 

обучающимися при подготовке к практическим занятиям. Но это можно 

делать и по темам, которые не выносятся на практические занятия – для 



этого рекомендуется сразу после лекции по теме прочитать 

рекомендованную по ней литературу. Это поможет закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться учебной 

и научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять 

прогноз относительно возможного направления анализа экономических 

процессов, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Данная дисциплина имеет сложный категориальный аппарат. Научные 

понятия – это та база, на которой формируется каждая наука. Без ясного 

понимания основных экономических понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Каждое рекомендуемое в данной программе издание имеет свою логику 

построения, которая не всегда полностью соответствует структуре ФГОС ВО 

и данной Программе учебного курса. Одни авторы более подробно, а другие 

более поверхностно рассматривают ту или иную проблему. Поэтому к 

изучению рекомендуемой литературы следует подходить творчески, отбирая 

и критически осмысливая материал в соответствии с требованиями данной 

программы.  

Опыт изучения самостоятельной работы обучающихся показывает, что 

в начале семестра в первые учебные недели он почти не задействован в 

СРС, отсутствуют задания преподавателя. Следовательно, необходимо, 

чтобы с первой недели семестра обучающиеся получали от преподавателя 

учебные задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их 

частей, практических занятий с последующим контролем их выполнения.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СРС. Прежде 

всего, это межсессионный контроль, предназначенный для стимулирования 

самостоятельной работы. 

 

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов 

по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 



7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов и т. д.  

 

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, монографии 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся  

1. Методические разработки для обучающихся с основным содержанием 

курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

 Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

Контрольная работа (КР) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 



выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 

глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено) и хранятся на кафедре до 

промежуточного контроля по дисциплине. 

 

Подготовка к тестам контроля знаний (Т) 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. 

Оценивание тестовых заданий 

Таблица 8 
Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Опрос (О) 
При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса:  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 



- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса: 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Доклады – презентации (ДП) 

При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации – овладение навыками анализа 

и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, 

а также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде, то есть создание докладов - презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления информации и 

формирует у обучающихся навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы 

подготовки доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести 

навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада – презентации могут быть 

подготовлены раздаточные материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях.  

Критерии оценки докладов-презентаций 

Таблица 9 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 
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Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

Оценивание докладов – презентаций 

Таблица 10 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 



принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, 

повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

 

Методические рекомендации для подготовки к лабораторным работам 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Возникновение и развитие государственных внебюджетных фондов в 

мировой экономике, факторы, обуславливающие необходимость их создания. 

2. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах, их 

характеристика. 

3. История возникновения и развития государственных внебюджетных 

фондов в России.  

4. Классификация государственных внебюджетных фондов: по целевому 

назначению, по уровню управления, по источникам формирования. 

5. Состав и структура внебюджетных фондов в Российской Федерации, 

организация и правовое регулирование их деятельности. 



6. Особенности составления и исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 

7. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе 

Российской Федерации. 

8. Необходимость и история создания Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

9. Функциональное назначение и задачи Пенсионного фонда РФ в 

условиях пенсионной реформы. 

10. Организационная структура Пенсионного фонда. Права, обязанности 

и полномочия Пенсионного фонда РФ и его функциональных подразделений. 

11. Источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ, их 

состав и структура, основные направления расходования его средств. 

12. Контроль за формированием и расходованием средств бюджета 

Пенсионного фонда РФ. 

13. Взаимоотношения Пенсионного фонда РФ с другими финансово-

кредитными учреждениями (банками, страховыми организациями, 

налоговыми органами, казначейством, управляющими компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами, органами социального 

обеспечения и другими). 

14. Роль и значение Фонда социального страхования РФ в социальной 

защите населения. 

15. Организационная структура Фонда социального страхования РФ, его 

полномочия в обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обязательном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

16. Источники образования бюджета Фонда, их состав и структура. 

Направления расходования средств Фонда социального страхования РФ, 

особенности использования его средств. 

17. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляемые 

страховщиком и страхователем. 

18. Контроль за формированием и расходованием средств Фонда. 

19. Функциональное назначение и организация деятельности 

региональных отделений Фонда социального страхования РФ. 

20. Взаимоотношения Фонда социального страхования РФ с другими 

финансово-кредитными учреждениями (банками, страховыми 

организациями, налоговыми органами, казначейством, органами социального 

обеспечения и другими). 

21. Назначение и сущность Фондов обязательного медицинского 

страхования. 

22. Задачи и функции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 



23. Организационная структура территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, его задачи, функции, полномочия. 

24. Состав и структура источников формирования бюджетов 

Федерального фонда и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

25. Основные направления расходования средств Федерального фонда и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

26. Организация финансовых отношений между Фондом и иными 

субъектами и участниками обязательного медицинского страхования. 

27. Взаимоотношения фондов обязательного медицинского страхования 

с другими государственными внебюджетными фондами и иными финансово-

кредитными учреждениями (с Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования РФ, органами исполнительной власти, банками, страховыми 

организациями, налоговыми органами, казначейством, органами социального 

обеспечения и другими). 

28. Особенности формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и их исполнения. 

29. Назначение страховых взносов и их роль в формировании бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

30. Виды страхователей как плательщиков страховых взносов, объекты 

обложения взносами. 

31. Порядок формирования базы обложения при исчислении страховых 

взносов, тарифы. 

32. Права и обязанности страхователей по исчислению и уплате 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

33. Особенности по исчислению и уплате страховых взносов в бюджет 

Фонда социального страхования РФ. 

34. Обязанности страхователей по уплате страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования за неработающих граждан. 

35. Виды страхового обеспечения, осуществляемого Пенсионным 

фондом Российской Федерации по системе обязательного пенсионного 

страхования. 

36. Условия назначения Пенсионным фондом РФ трудовых пенсий: по 

старости, по инвалидности, по потере кормильца. Условия и порядок 

выплаты пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ. 

37. Виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ за счет 

средств федерального бюджета.  

38. Категории лиц, имеющих право на получение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

39. Иные виды социального обеспечения Пенсионным фондом РФ 

отдельным категориям граждан. 

40. Виды выплат страхового обеспечения Фондом социального 

страхования РФ, основания для их назначения. 



41. Определение размера выплат по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок финансирования Фондом этих выплат. 

42. Виды единовременных и регулярных выплат по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

43. Основания для назначения таких выплат застрахованным лицам. 

44. Определение размера выплат по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

45. Порядок финансирования Фондом этих выплат. 

46. Виды медицинских услуг, финансируемых фондами ОМС в 

соответствии с программами обязательного медицинского страхования. 

47. Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказываемой гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию. 

48. Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых в стационарах по 

системе обязательного медицинского страхования. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

Таблица 11 

Темы  Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. Государственные 

внебюджетные фонды в 

национальной финансовой 

системе 

Возникновение и развитие государственных 

внебюджетных фондов в мировой экономике, факторы, 

обуславливающие необходимость их создания. 

Государственные внебюджетные фонды в зарубежных 

странах, их характеристика. 

История возникновения и развития государственных 

внебюджетных фондов в России. Особенности 

составления и исполнения бюджетов государственных 

вне-бюджетных фондов Российской Федерации. 

Место государственных внебюджетных фондов в 

финансовой системе Российской Федерации. 

Тема 2. Функциональное 

назначение Пенсионного 

фонда Российской Феде- 

рации, организация его 

деятельности 

Права, обязанности и полномочия Пенсионного фонда РФ 

и его функциональных подразделений. 

Источники формирования бюджета Пенсионного фонда 

РФ, их состав и структура, основные направления 

расходования его средств. 

Контроль за формированием и расходованием средств 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Взаимоотношения Пенсионного фонда РФ с другими 

финансово-кредитными учреждениями (банками, 

страховыми организациями, налоговыми органами, 

казначейством, управляющими компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами, органами 

социального обеспечения и другими). 

Тема 3. Организационные 

основы Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации и его отделений 

Источники образования бюджета Фонда, их состав и 

структура. 

Направления расходования средств Фонда социального 

страхования РФ, особенности использования его средств. 



Виды страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществляемые страховщиком и страхователем. 

Контроль за формированием и расходованием средств 

Фонда. 

Функциональное назначение и организация деятельности 

региональных от- 

делений Фонда социального страхования РФ. 

Взаимоотношения Фонда социального страхования РФ с 

другими финансово-кредитными учреждениями (банками, 

страховыми организациями, налоговыми органами, 

казначейством, органами социального обеспечения и 

другими). 

Тема 4. Фонды обязательного 

медицинского страхования, 

их функциональное 

назначение и 

взаимоотношения с другими 

субъектами обязательного 

медицинского страхования 

Состав и структура источников формирования бюджетов 

Федерального 

фонда и территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Основные направления расходования средств 

Федерального фонда и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Организация финансовых отношений между Фондом и 

иными субъектами 

и участниками обязательного медицинского страхования. 

Взаимоотношения фондов обязательного медицинского 

страхования с другими государственными 

внебюджетными фондами и иными финансово- 

кредитными учреждениями (с Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального 

страхования РФ, органами исполнительной власти, 

банками, страховыми организациями, налоговыми 

органами, казначейством, органами социального 

обеспечения и другими). 

Тема 5. Страховые взносы - 

как основной источник 

формирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

Особенности формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и их исполнения. 

Назначение страховых взносов и их роль в формировании 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Виды страхователей как плательщиков страховых 

взносов, объекты обложения взносами. 

Порядок формирования базы обложения при исчислении 

страховых взносов, тарифы. 

Права и обязанности страхователей по исчислению и 

уплате страховых 

взносов в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов. 

Особенности по исчислению и уплате страховых взносов 

в бюджет Фонда 

социального страхования РФ. 

Обязанности страхователей по уплате страховых взносов 



в Фонд обязательного медицинского страхования за 

неработающих граждан. 

Тема 6. Виды выплат, 

осуществляемых 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, условия их 

назначения 

Виды страхового обеспечения, осуществляемого 

Пенсионным фондом Российской Федерации по системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Условия назначения Пенсионным фондом РФ трудовых 

пенсий: по старости, по инвалидности, по потере 

кормильца. Условия и порядок выплаты пенсионных 

накоплений Пенсионным фондом 

РФ. 

Виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ за 

счет средств федерального бюджета. Категории лиц, 

имеющих право на получение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Иные виды социального обеспечения Пенсионным 

фондом РФ отдельным 

категориям граждан. 

Тема 7. Порядок выплат 

страхового обеспечения из 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Виды выплат страхового обеспечения Фондом 

социального страхования 

РФ, основания для их назначения. 

Определение размера выплат по обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок 

финансирования Фондом этих выплат. 

Виды единовременных и регулярных выплат по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Основания для назначения таких выплат застрахованным 

лицам. 

Определение размера выплат по обязательному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Порядок финансирования Фондом этих 

выплат. 

Тема 8. Порядок 

финансирования фондами 

ОМС медицинских услуг в 

системе обязательного 

медицинского страхования 

Виды медицинских услуг, финансируемых фондами ОМС 

в соответствии с 

программами обязательного медицинского страхования. 

Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказываемой гражданам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию. 

Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых в 

стационарах по системе обязательного медицинского 

страхования. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Основная литература 

Таблица 12 



№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

Афанасьев М.П., 

Беленчук А.А., 

Кривогов И.В. 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 1 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/38DA

AF04-C977-4A65-

B51C-

7DC721CF2897  

2 

Афанасьев М.П., 

Беленчук А.А., 

Кривогов И.В. 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/BAE1

7D60-9BC9-4D10-

A67F-

DBBCA094861C 

3 

 Г.Б. Поляк, Н.Д. 

Амаглобели, А.Н. 

Литвиненко и др 

Государственные и 

муниципальные 

финансы   

[Электронный ресурс] : 

учебник 

М. : Юнити-Дана 2015 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=114699 

4 

Подъяблонская 

Л.М., 

Подъяблонская 

Е.П. 

Актуальные проблемы 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов 

М. : Юнити-Дана 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/34446.html  

 

6.2 Дополнительная литература 

Таблица 13 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 Проценко Д.А. 

 Процесс 

формирования 

государственного 

бюджета 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М. : 

Лаборатория 

книги 

2012 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=1420

62 

2 Довгая О.В.  

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие  

М. ; Берлин : 

Директ-Медиа 
2015 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=4293

91 

3 Ногина О.А. 

 Государственные 

внебюджетные 

фонды в составе 

бюджетной 

системы России: 

проблемы 

правового 

регулирования  

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

М.: Статут 2012 
http://www.iprbookshop.r

u/29149 

4 
Бабич А.М., 

Павлова Л.Н. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для вузов 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbookshop.r

u/7037  

https://biblio-online.ru/book/38DAAF04-C977-4A65-B51C-7DC721CF2897
https://biblio-online.ru/book/38DAAF04-C977-4A65-B51C-7DC721CF2897
https://biblio-online.ru/book/38DAAF04-C977-4A65-B51C-7DC721CF2897
https://biblio-online.ru/book/38DAAF04-C977-4A65-B51C-7DC721CF2897
https://biblio-online.ru/book/38DAAF04-C977-4A65-B51C-7DC721CF2897
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/29149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142062
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142062
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142062
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/7037


 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
6.4 Нормативные правовые документы 

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочных правовых 

системах: 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: 

http://www.consultant.ru/ 

 
6.5 Интернет-ресурсы 

– Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru. 

– банк России: http://www.cbr.ru. 

– министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru. 

– министерство экономического развития: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main.  

– институт научной информации по общественным наукам РАН: 

http://www.inion.ru. 

– российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных 

электронных библиотек: 

– научная электронная библиотека «ELIBRARY»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  

http://cyberleninka.ru/article 

– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»: http://ecsocman.hse.ru/  

 

6.6 Иные источники 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

1 
Афанасьев М.П., Беленчук 

А.А., Кривогов И.В. 

Бюджет и бюджетная 

система: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры   

М.: Юрайт 2016 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Б1.Б.ДВ.05.01 

«Государственные внебюджетные фонды» филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических 

http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 


