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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 дисциплин 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 
Экономика, профиль «Финансы и кредит», является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 
экономических, естественных и математических дисциплин.  

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» занимает весомое 

место в общей совокупности учебных дисциплин, имеющих практическое 

значение и закладывающих основу профессионализма. Такое назначение этой 

учебной дисциплины вызвано как ролью государственных внебюджетных 

фондов в решении социальных проблем общества в целом, так и сферой 

интересов каждого конкретного гражданина в процессе его жизнедеятельности. 
 

В процессе трудовой деятельности граждане постоянно сталкиваются с 

проблемами временной нетрудоспособности, с профессиональными травмами, 

обеспечивая себе достойную старость. Поэтому каждый квалифицированный 

работник в области финансов должен обладать глубокими знаниями этой 

дисциплины. 
 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» дает комплекс знаний 

в области государственного пенсионного обеспечения, социального страхования 

и медицинской помощи в Российской Федерации. 
 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-19, ПК-22.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной работы, 

коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена. 

 

Объем дисциплины – 108часов, 3зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



для очной формы обучения 

Семестр      Учебные занятия   Форма 
 

            

проме 

 

       в том числе   
 

             

жуточ 
 

   Контактная работа обучающихся с 
 СРС,  

    

ной 
 

     преподавателем    в том  

        

аттеста 
 

            

числе 
 

  
Всего 

    
из них 

   
 

         

экз. ции 
 

            
 

   

Лекц. Лаб. 
 

Практ. контроль Консульт. 
 

      
 

     занят  занят.       
 

               

7 108 18 -  18  36   40 зачѐт 
 

             
 

для заочной формы обучения      
 

Семестр      Учебные занятия   Форма 
 

          

проме 

 

       в том числе   
 

             

жуточ 
 

   Контактная работа обучающихся с 
 СРС,  

    

ной 
 

     преподавателем    в том  

        

аттеста 
 

            

числе 
 

  
Всего 

    
из них 

   
 

         

экз. ции 
 

             

   

Лекц. Лаб. 
 

Практ. контроль Консульт. 
 

      
 

     занят  занят.       
 

            
 

5 108 6 -  8  9  - 85 экзаме 
 

             н 
 

              
 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Целями освоения дисциплины является раскрытие 
экономическогосодержания исущности внебюджетных фондов, их 
специфических признаков, места в финансовой системе, отличия от 
государственного бюджета и других видов централизованных целевых 
фондов, порядка их формирования и использования, умение применять новое 
и прогрессивное для повышения эффективности и действенности процесса 
формирования и использования государственных внебюджетных фондов.  

Задачи курса:  

систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания, 
а также выработать практические навыки работы как в команде, так и 
индивидуально при принятии решений в формирование у обучающихся 
навыков в определении взносов и отчислений в государственные 
внебюджетные фонды;  

осуществлять самостоятельные расчеты по направлениям 
исследования государственных внебюджетных фондов; 
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познакомить с методикой расчета современного размера пенсий и 
пособий, назначаемых в соответствии с пенсионным законодательством 
и нормативными актами в области социального страхования в РФ;  

овладеть навыками самостоятельно работать над 
законодательными, нормативными и инструктивными материалами;  

выработать у обучающихся профессионального подхода к 
реализации теоретических и практических навыков в практической работе;  

освоить технику оперативно составлять финансовую отчетность и 
документацию, соответствующую установленным формам и 
сложившейся практике. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» является  

дисциплиной по выбору блока Б1 дисциплин образовательной программы 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» (квалификация – бакалавр), профиль подготовки «Финансы и 

кредит». 
 
 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Код Формулировка компетенции  Планируемые результаты 

компетенции из ФГОС ВО  обучения (показатели 

   достижения заданного уровня 

   освоения компетенций) 
   

ПК-19 способностью рассчитывать знать: 

 показатели проектов - основные требования к 

 бюджетов бюджетной сбору, анализу и обработки 

 системы Российской данных, необходимых для 

 Федерации, обеспечивать их решения технологических 

 исполнение и контроль, задач контроля казначейской 

 составлять бюджетные сметы системы исполнения бюджета; 

 казенных учреждений и уметь: 

 планы финансово- - составлять оперативную 

 хозяйственной деятельности информацию и отчетность об 

 бюджетных и автономных исполнении федерального 

 учреждений (ПК-19); бюджета 
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ПК-22 способностью применять 

 нормы, регулирующие 

 бюджетные, налоговые, 

 валютные отношения в 

 области страховой, 

 банковской деятельности, 

 учета и контроля (ПК-22); 

   

  

знать:  

- основы нормативного 
регулирования налогообложения 

доходов и операций организаций 
финансового сектора экономики;  
- действующий механизм 
исчисления налогов, 

уплачиваемых организациями 
финансового сектора экономики.  
уметь:  
- использовать нормативные 
акты при исчислении налогов и 

сборов организациями 
финансового сектора экономики;  
- определять налоговую базу, 

произвести расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих 

внесению в бюджет, применять 

налоговые вычеты, знать 

налоговые ставки, особенности 

исчисления и уплаты налогов и 

применяемые льготы в сфере 

финансового сектора экономики.  
владеть:  
- профессиональными навыками 
применения норм, закрепленных 
в нормативных документах;  
- навыкамипрактического 

применения норм 

законодательства по исчислению 

налогов и сборов в сфере 

финансового сектора экономики 
 
 

 

Студент по окончании изучения дисциплины «Государственные 
внебюджетные 

фонды» должен:  

знать основные понятия и термины в области социальной  

политики,социальнойзащиты, внебюджетных фондов; теоретические знания в 

области внебюджетных фондов как экономической категории; условия и 

причины возникновения государственных внебюджетных фондов; состав 

государственных внебюджетных фондов, принципы их функционирования; 

цели, задачи и специфику каждого внебюджетного фонда, источники 

формирования и направления расходования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 
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уметь подходить к решению профессиональных вопросов с 

пониманиеролигосударственных внебюджетных фондов как объективной 

необходимости  

и инструмента деятельности государства; самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными документами, 

литературными источниками; рассчитывать страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные 

фонды ОМС; рассчитывать виды пенсий, назначаемых в соответствии с 

пенсионным законодательством, пособий по социальному страхованию.  
иметь представление о содержании социальной политики РФ на 
текущиймомент  

и среднесрочную перспективу; основных направлениях 
реформирования социального страхования в РФ;  

владеть навыками анализа интерпретации 
финансовойинформации,содержащейся в отчетности государственных 
внебюджетных фондов РФ, предприятий различных форм собственности; 
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
поставленных задач в области функционирования государственных 
внебюджетных фондов; основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации;  

понимать происходящие в пенсионной и социальной сфере 
РФизменения,видетьпричины и последствия эволюции отношений в 
области социальных внебюджетных фондов;  

приобрести навыки использования теоретических знаний 
впрактическойдеятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 
 

для очной формы обучения 

    Виды учебной Формы 
 

   работы, включая текущего 
 

Наименование   самостоятельную контроля 
 

разделов и тем 

С
ем

ес

тр
 

Н е д е л я 

работу студентов и успеваемости 
 

  трудоемкость (по неделям  

    
 

     (в часах) семестра) 
 

   

ле
кц

ии
 

 

П
ра

к.
За

н

ят
. 

С а м . р а б о т а 

Форма 
 

    промежуточной  

       
 

       аттестации 
 

        
 

Раздел 1. Содержание 8 1-4 4  8 36 Устный опрос, 
 

внебюджетных фондов и       контрольная 
 

пенсионное обеспечение в       работа, 
 

РФ       тестирование, 
 

1. Содержание и назначение   2  2 4 защита 
 

внебюджетных фондов       рефератов 
 

 
 

7 



2. Страховые платежи во      2  2  4    
 

внебюджетные фонды               
 

3. Зарубежный опыт     2  2  4    
 

организации  пенсионных              
 

систем                  
 

4. Правовые основы       4  4  6    
 

пенсионного обеспечения в               
 

РФ                  
 

Раздел2.  Пенсии и 8 5-9  5  10  45  Устный опрос, 
 

пособия:   условия            контрольная 
 

назначения, расчета и            работа, 
 

выплаты                тестирование, 
 

1. Назначение и выплата     2  2  6  защита 
 

трудовых пенсий в РФ             рефератов 
 

                
 

2. Материнский капитал:     2  2  6    
 

порядок обращения и              
 

условия получения                
 

3. Фонд  социального     2  2  6    
 

страхования РФ                 
 

                
 

4. Фонд обязательного     2  2  6    
 

медицинского страхования              
 

РФ                  
 

Итоговый контроль  8           зачет 
 

                  
 

Всего     8    18  18  40    
 

             для заочной формы обучения 
 

        Виды учебной работы,  Формы  
 

           включая   текущего  
 

 Наименование     самостоятельную   контроля  
 

 разделов и тем   

С
ем

ес
тр

 

работу студентов и  успеваемости  
 

         трудоемкость   (по неделям  
 

             
 

           (в часах)   семестра)  
 

        

ле
кц

ии
 

  П
ра

к

.З
ан

я

т.
 

С
ам

ос
р

аб
от

а 

  Форма  
 

           промежуточной  
 

                 
 

                 аттестации  
 

            
 

Раздел 1. Содержание   7 2   4  40  Устный опрос,  
 

внебюджетных фондов и             контрольная  
 

пенсионное обеспечение в РФ           работа,  
 

1. Содержание и назначение  1   1  10   тестирование,  
 

внебюджетных фондов             защита  
 

2. Страховые платежи во    1   1  10   рефератов  
 

внебюджетные фонды               
 

3. Зарубежный опыт организации     1  10     
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пенсионных систем      
 

4. Правовые основы пенсионного   1 10  
 

обеспечения в РФ      
 

Раздел 2. Пенсии и пособия: 7 4 4 55 Устный опрос, 
 

условия назначения, расчета и     контрольная 
 

выплаты     работа, 
 

1. Назначение и выплата  1 1 10 тестирование, 
 

трудовых пенсий в РФ     защита 
 

     

рефератов 
 

2. Материнский капитал:  1 1 10  

  
 

порядок обращения и условия      
 

получения      
 

3. Фонд социального  1 1 13  
 

страхования РФ      
 

      
 

4. Фонд обязательного  1 1 12  
 

медицинского страхования РФ      
 

      
 

Итоговый контроль 7   4 зачет 
 

Всего  6 8 85  
 

 
 
 
 
 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

№    Кол-во 

  Содержание темы  часов 

     

1  2  3 
     

 Раздел 1. Содержание внебюджетных фондов и пенсионное   

  обеспечение в РФ   

1.  Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов  1 

  Процесс становления внебюджетных фондов. Развитие  

  внебюджетных  фондов  в  РФ.  Факторы,  обуславливающие  

  необходимость  образования  внебюджетных  фондов  в  РФ.  

  Роль и значение внебюджетных фондов в экономическом и  

  социальном  развитии  общества.  Отличие  внебюджетных  

  фондов  от  бюджета  и  других  видов  централизованных  

  денежных  фондов.  Классификация  внебюджетных  фондов.  

  Перспективы развития системы внебюджетных фондов в РФ.  

  Взаимосвязи и взаимозависимость внебюджетных фондов с  

  бюджетной и налоговой системой РФ   

     

2.  Тема 2. Страховые платежи во внебюджетные фонды  1 

  Сущность  и  понятие  платежей  во  внебюджетные  

  фонды.   Объекты   и   субъекты   тарифов   отчислений во  
 
 

9 



 внебюджетные фонды. Льготы, предоставляемые при уплате  

 отчислений  во  внебюджетные  фонды.  Понятие  отчетного  

 периода  по  уплате  отчислений  во  внебюджетные  фонды.  

 Ставки тарифов отчислений по видам внебюджетных фондов,  

 а также по категории субъектов платежа. Порядок и сроки  

 уплаты тарифов стразовых взносов во внебюджетные фонды.  

     

3. Тема  3.  Зарубежный  опыт организации пенсионных 1 

 систем       

 Современные  тенденции  в  организации  пенсионного  

 обслуживания в развитых странах. Особенности  

 трехуровнего пенсионного  обеспечения. Пенсионное  

 обеспечение в Германии. Социальные выплаты,  

 производимые страховой компанией. Социальные выплаты,  

 производимые  государством  в  соответствии  с  заслугами  

 человека или его принадлежностью к определенным группам  

 населения.  Социальные  выплаты,  производимые  в  порядке  

 заботы о человеке, в силу его нуждаемости, вне зависимости  

 от уплаченных им взносов, заслуг.   

 ОрганизацияпенсионнойсистемывЯпонии.  

 Характеристика  систем пенсионного обеспечения:  

 национальная    пенсионная    система,    охватывающая    в  

 основном   самостоятельных   хозяев;   пенсионная   система  

 наемных работников (система пенсионного страхования); для  

 различных категорий граждан.     

 Отличие  пенсионной  системы  России  от  зарубежных  

 моделей.       

4. Тема 4. Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ 1 

 Федеральные  законы  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  

 Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в  

 Российской  Федерации»,  «Об  обязательном  пенсионном  

 страховании»    и    «Об    инвестировании    средств    для  

 финансирования  накопительной  части  трудовой  пенсии  в  

 РоссийскойФедерации». Особенностиформирования  

 базовой   (страховой)   и   накопительной   части   пенсии.  

 Основные  различия  между  старой  пенсионной  системой  и  

 новой пенсионной системой. Принятие Федерального закона  

 от  30.04.2008  г.  №  56-ФЗ  «О  дополнительных  страховых  

 взносах   на   накопительную   часть   трудовой   пенсии   и  

 государственной   поддержке  формирования пенсионных  

 накоплений». Порядок получения права на государственную  

 поддержку   в   виде   софинансирования   дополнительных  

 страховых взносов.      
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Раздел  2.  Пенсии  и  пособия:  условия  назначения,  расчета  и  

выплаты    

5. Тема 5. Назначение и выплата трудовых пенсий в РФ 2 

 Основания   для   пенсионного   обеспечения.   Виды  

 пенсий.   Критерии   дифференциации   условий   и   норм  

 пенсионного обеспечения. Право выбора пенсий. Пенсия по  

 старости. Общие основания, определяющие право на пенсию.  

 Льготные основания, определяющие право на пенсию. Размер  

 пенсии по старости. Пенсия по инвалидности. Инвалидность  

 и   ее   группы.   Период,   на   который   устанавливается  

 инвалидность. Размер  пенсии  по  инвалидности. Пенсия по  

 случаю  потери  кормильца,  условия  назначения  и  выплата.  

 Пенсии  за  выслугу  лет:  порядок  установления,  выплата  и  

 размер. Особенности назначения социальных пенсий. Размер  

 пенсии. Страховой стаж и порядок его исчисления. Основные  

 направления реформы пенсионного обеспечения в РФ.  

   

6. Тема  6.  Материнский  капитал:  порядок  обращения  и 1 

 условия получения    

 Нормативно-правовое   обеспечение   для   получения  

 материнского капитала в РФ. Категории лиц, имеющих право  

 на  материнский  капитал  в  соответствии  с  Федеральным  

 законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах  

 государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»  и  

 Правилами  подачи  заявления  о  выдаче  государственного  

 сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи  

 государственного сертификата, утверждѐнные  

 Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года  

 №873.    

 Порядок   получения   сертификата   на   материнский  

 капитал.Переченьдокументов,необходимыхдля  

 оформления сертификата на материнский каптал.  

 Сроки  подачи  заявления  о  распоряжении  средствами  

 материнского  капитала.  Размер  материнского  капитала  и  

 условия его индексации.   

 Направления расходования   материнского   каптала:  

 улучшение    жилищных    условий,    образование    детей,  

 формирование  накопительной  части  трудовой  пенсии  для  

 женщин.    

    

7 Тема 7. Фонд социального страхования РФ  1 

 Фонд   социального   страхования,   его   назначение.  

 Правовые  основы  функционирования  Фонда  социального  

 страхования.  Источники  образования  фонда.  Направления  

 расходования средств фонда. Виды социальных пособий, их  
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 назначение  и  порядок  расчета.  Пособие  по  временной  

 нетрудоспособности,  пособие  по  беременности  и  родам,  

 пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в  ранние  сроки  

 беременности, пособие при рождении ребенка,  пособие по  

 уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,  

 пособие на погребение.  Основные направления  

 совершенствования управления системой социального  

 страхования.       

8 Тема 8. Фонд обязательного медицинского страхования 1 

 РФ        

 Правовые  основы  медицинского  страхования.  Причины  

 введения обязательного медицинского страхования.  

 Обязательные   и   добровольные   фонды   медицинского  

 страхования, их назначение. Доходы фондов обязательного  

 медицинского   страхования.   Функции   и   задачи   фондов  

 обязательного медицинского страхования на федеральном и  

 территориальном  уровнях.  Управление фондами  

 обязательного медицинского страхования.   
 
 
 
 
 
 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

№     

   Содержание темы Кол-во 

    часов 
     

1   2 3 
    

 Раздел 1. Содержание внебюджетных фондов и пенсионное  

   обеспечение в РФ  

1.  Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов 2 

  1. Становление и развитие внебюджетных фондов.  

  2. Необходимость образования и значение внебюджетных  

   фондов.  

  3. Классификация внебюджетных фондов.  

2.  Тема 2. Страховые платежи во внебюджетные фонды 2 

  1.   Характеристика   объектов   и   субъектов   уплаты  

   страховых взносов во внебюджетные фонды.  

  2. Освобождения  от  уплаты  страховых  взносов  во  

   внебюджетные фонды.  

  3. Порядок  и  сроки  уплаты  страховых  взносов  во  

   внебюджетные фонды.  

3.  Тема 3.  Зарубежный  опыт  организации  пенсионных 2 

  систем  
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 1. Особенности пенсионного обеспечения в развитых  

  странах.  

 2. Система пенсионного обеспечения в Германии.  

 3. Организация пенсионной системы в Японии.  

4. Тема 4. Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ 2 

 1. Эволюция пенсионной системы в России.  

 2. Правовое обеспечение преобразований пенсионной  

  системы в РФ.  

Раздел  2.  Пенсии  и  пособия:  условия  назначения,  расчета  и  

выплаты   

5. Тема 5. Назначение и выплата трудовых пенсий в РФ 4 

 1. Пенсии по государственному пенсионному  

  обеспечению.  

 2. Порядок обращения за трудовой пенсией.  

 3. Виды трудовых пенсий в РФ.  

 4. Выплата пенсионных накоплений правопреемникам  

6. Тема  6.  Материнский  капитал:  порядок  обращения  и 2 

 условия получения  

 1. Порядок обращения за материнским капиталом.  

 2. Направления расходования материнского капитала.  

7 Тема 7. Фонд социального страхования в РФ 2 

 1. Организация деятельности фонда социального  

  страхования РФ.  

 2. Механизм назначения и выплаты пособий ФСС РФ.  

 3. Пособие по временной нетрудоспособности.  

 4. Пособие по беременности и родам.  

 5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

 6. Единовременное пособие при рождении ребенка.  

 7. Пособие на погребение.  

8 Тема 8. Фонд обязательного медицинского страхования 2 

 РФ   

 1. Правовые основы фонда обязательного медицинского  

  страхования в РФ.  

 2. Цель и задачи федерального фонда обязательного  

  медицинского страхования РФ.  

 3. Функции и значение территориальных фондов  

  обязательного медицинского страхования РФ.  

 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и 
формы обучения, направленные на формирование у студентов способности 
четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку 
зрения на процессы, происходящие в современном мире, умения 
аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. 
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Для наиболее эффективного освоения курса «Государственный и 
муниципальный финансовый контроль» в преподавании применяется комплекс 
приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное 
представление об управлении процессом финансового контроля. 
 

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных 
действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие 
способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и 
самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер 
взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение 
знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.  

Особое внимание в преподавании уделяется следующим методам: 
Монологический (изложение теоретического материала в 
формемонолога) Показательный (изложение материала с 
приемами показа)  

Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами 
иответами) Эвристический(частично поисковый) (под 
руководством преподавателя  

Студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, 
обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)  

Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему 
ираскрываетдоказательно пути ее решения)  

Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания 
впроцессеразрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)  

Объяснительно-иллюстративный метод (монологическое и  

проблемноеизложение материала сопровождается демонстрацией 
дидактического и наглядного материала)  

Интерактивный метод «мозговой штурм»  

Интерактивные методы, применяемые в процессе преподавания 
дисциплины «Государственный и муниципальный финансовый контроль», 
связаны с «погружением» студента в ситуацию профессиональной 
деятельности. Это проблемное обучение через действие.  

Интерактивные методики предоставляют уникальную возможность 
тренинга профессиональных навыков.  

Задача интерактивного метода «мозговой штурм» состоит в 
активизации мыслительной деятельности студентов путем постановки 
вопроса, который отличается поливариантностью ответов. Преимущества 
этого интерактивного метода состоят в вовлечении в работу всех студентов 
группы с различным уровнем подготовки и активности; а также в 
структуризации изученного материала.  

Интерактивный метод «сократовский диалог»  

Сократический диалог или «Сократовский метод» состоит в том, чтобы, 
задавая последовательно вопросы, подвести студента к определенному 
правильному утверждению. Это позволяет научить студента грамотно 
задавать вопросы и составлять алгоритм диалога. Вопросы может задавать не 
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сам преподаватель, а студенты в рамках работы малых групп или каждый 
индивидуально.  

Интерактивный метод «работа в малых группах»  

Работа в малых группах предполагает решение определенных 

образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждение полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности. Он предусматривает распределение в рамках группы ролей: 

ведущего (организатор работы группы), секретаря (записывает результаты 

обсуждения), докладчика (представляет результаты коллективного анализа 

проблемы). Смысл работы в малых группах заключается не только в том, 

чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, но и объективно оценить 

как свою работу, так и результаты работы других групп. Результаты работы 

групп можно оценивать по выработанной заранее шкале баллов.  

Творческие задания используются для 
активизациипознавательнойдеятельности Студентов на семинарских 
занятиях. Они могут применяться как в индивидуальном порядке, так и при 
работе в малых группах. 

 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных 
средств широко используется демонстрационный материал, который 
усиливает ощущения и восприятия обучаемого. К их числу относятся бюджеты 
бюджетной системы РФ и приложения к ним, структура и динамика расходов 
бюджетов, показатели дефицита бюджетов и источники их покрытия , 
результаты проведения финансового контроля и др.  

Важное значение в современной образовательной практике приобрели 
различные дистанционные технологии, позволяющие с применением 
компьютерной техники и специальных программ активизировать 
самостоятельную работу студента, сделать еѐ более эффективной и 
плодотворной. В связи с этим, в образовательном процессе применяется 
виртуальная обучающая среда на платформе MOODLE. 

 
 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ПО МОДУЛЮ) 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Внебюджетные фонды» 
подразумевает применение следующих форм:  

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

• самостоятельная работа во внеаудиторное время. 

 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 
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• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности 
формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также 
комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;  

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 
подготовленным материалом, подготовить реферат;  

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении 
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении 
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.  

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и 

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по 
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;  

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 
лекционный материал;  

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания, 
упражнения, задачи и пр.;  

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.). 

 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины 

 

Темы для самостоятельной работы Виды и содержание самостоятельной 

 работы 

Зарубежный опыт организации Проведите сравнительный анализ 

пенсионных систем российской модели пенсионной 

 системы с пенсионной системой в 

 развитых странах и странах СНГ. 

Правовые основы пенсионного Приведите в табличной форме 

обеспечения в РФ отличительные особенности 

 распределительной и 

 распределительно-накопительной 

 пенсионной системы. 

Назначение и выплата трудовых пенсий Приведите в табличной форме размеры 

в РФ выплаты базовой части трудовых 

 пенсий по видам пенсий и с учетом 

 иждивенцев. 

Материнский капитал: порядок Приведите в табличной форме 

обращения и условия получения отличительные особенности механизма 

 расходования материнского капитала 

Фондобязательногомедицинского Приведите отличие между базовой 

страхования РФ программой обязательного и 

 добровольного медицинского 
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страхования в РФ.  

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1. Этапы становления современной пенсионной системы России.  
2. Общая характеристика пенсионного обеспечения в РФ на 

современном этапе.  
3. Сущность и значение социального страхования в условиях рынка.  
4. Сущность и значение добровольного пенсионного страхования в 

условиях рынка.  
5. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ. 

6. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.  
7. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 

8. Пути обеспечения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ. 

9. Становление и развитие пенсионного страхования в развитых странах. 

10. Проблемы  функционирования Фонда социального страхования РФ.  
11. Финансовый механизм социальной защиты населения России, его структура 

и динамика.  

12. Место и роль социального страхования в финансовом 
механизме социальной защиты населения.  

13. Особенности государственного социального страхования в России.  

14. Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы 
его развития.  

15. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, 
его эффективность.  

16. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение и 
пути совершенствования деятельности фонда.  

17. Сущностьи значение добровольного медицинского страхования в 
условиях рынка.  

18. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в 

финансировании расходов на здравоохранение в Российской Федерации. 

19. Особенности организации медицинского страхования за рубежом.  

20. Государственное регулирование деятельности внебюджетных фондов РФ. 
 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Результаты Показатели оценки Критерии 

(освоенные результата оценивания 

компетенции)  результата 

способность знать: - освоена; 

рассчитывать − информационно-аналитическое -частично 
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показатели проектов обеспечение планов и освоена; 
 

бюджетов бюджетной бюджетов;   - не освоена. 
 

системы Российской − порядок составления бюджетов  
 

Федерации, внебюджетных фондов;   
 

обеспечивать их уметь:    
 

исполнение и − составлять, анализировать и   
 

контроль, составлять осуществлять мониторинг   
 

бюджетные сметы бюджетов;    
 

казенных учреждений владеть:    
 

и планы финансово- − навыками разработки планов и   
 

хозяйственной бюджетов    
 

деятельности     
 

бюджетных и     
 

автономных     
 

учреждений (ПК-19)     
 

способностью Знать действующие    
 

применять нормы, нормативные акты, регулирующие   
 

регулирующие финансовые отношения при 
  

 

бюджетные, 
  

 

формировании доходов бюджетов,   
 

налоговые, валютные 
  

 

осуществлении расходов, ведении 
  

 

отношения в области 
  

 

учета, проведении государственного 
 

 

страховой, банковской  
 

и муниципального финансового 

  
 

деятельности, учета и   
 

контроля (ПК-22); контроля;    
 

 наиболее популярные программные   
 

 продукты бюджетного учета и   
 

 отчетности в    
 

 финансовых органах, бюджетных   
 

 учреждениях;    
 

 уметь    
 

 применять    
 

 законодательные и    
 

 нормативные    
 

 Владеть навыками    
 

 профессионального применения   
 

 законодательства и иных   
 

 нормативных правовых актов и   
 

 норм, регулирующих организацию   
 

 государственного муниципального   
 

 финансового контроля, учет и   
 

 формирование отчетности; навыками  
 

 составления бухгалтерских записей,  
 

 в том числе по расчетам с   
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бюджетами различных уровней 
 

бюджетной системы 
 
 

 

7.2. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для 
проведения промежуточной аттестации 

 
 

7.2.1. Примерные задания 

 

Вариант 1. 

Задания на проверку «знать», формируемые компетенции: ПК-19,22 

1. Становление и развитие внебюджетных фондов 

2. Этапы развития пенсионной системы  

Тесты 

1. Возникновение внебюджетных фондов связано: 

а)с развитием товарно-денежных отношений;  
б)с появлением государства; 

в)с развитием специальных видов правительственной деятельности, для 

которой нежелательна была огласка;  

г) с возникновением потребностей в обеспечении государственных 
расходов на социальные нужды;  

д) все предыдущие ответы не верны.  

2. Пенсионный фонд России образован: 

а) в соответствии с законом «О государственных пенсиях в РФ»; 

б) в соответствии с указом Президента РФ; 

в) в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ; 

г) в соответствии с постановлением Правительства РФ; 

д) в соответствии с Конституцией РФ.  

3. Какие из перечисленных ниже видов пенсий не относятся к трудовым 
пенсиям:  

а)пенсия по инвалидности; 

б)социальная пенсия; 

в)пенсия по старости; 

г)пенсия за выслугу лет; 

д)пенсия по случаю потери кормильца.  
4. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 80 % заработка 

выдается при непрерывном стаже:  
а)до 3 лет; 

б)до 5 лет; 

в)до 8 лет; 

г)от 5 до 8 лет; 

д)свыше 8 лет.  
5. Ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  устанавливается  в 

размере: 
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а) 200 руб. в месяц;  

б) 500 руб. в месяц; 

в) 400 руб. в месяц; 

г) 1000 руб. в месяц; 

д) 1500 руб. в месяц. 

6. Внебюджетные фонды - это:  

а) денежные отношения, связанные с распределением и использованием 
национального дохода;  

б) система императивных денежных отношений, связанных с 
формированием централизованного фонда денежных средств;  

в) денежные отношения по формированию и использованию 
децентрализованных фондов денежных средств для обеспечения потребностей 
расширенного воспроизводства;  

г) денежные отношения, связанные с формированием и распределением 
национального богатства;  

д) самостоятельные финансово-кредитные учреждения, наделенные 

статусом юридического лица, независимые в правовом и экономическом 
отношении от федерального бюджета и бюджетов административно-

территориальных образований и призванные финансировать некоторые 
общественные потребности.  

7. Не подлежат обложению тарифами страховых взносов: 

а)государственные пособия; 

б)суммы   единовременной   материальной   помощи,   оказываемой 

налогоплательщиками физическим лицам в связи со стихийными бедствиями;  

в) суммы платежей налогоплательщика по договорам добровольного 
страхования работников;  

г) выплаты в натуральной форме товарами собственного производства - 
сельскохозяйственной продукцией, товарами для детей в размере до 1000 руб. в 
расчете на одно физическое лицо за календарный месяц;  

д) выплаты работникам, финансируемым за счет бюджетов, не 
превышающих 2000 руб. на одно физическое лицо за календарный месяц.  

8. Инвалидность устанавливается: 

а) Врачебно-трудовой экспертной комиссией;  

б) Министерством здравоохранения РФ; 

в) Министерством по труду и социальной защиты населения РФ; 

г) органами Государственной медико-социальной экспертизы; 

д) все предыдущие ответы не верны. 

9. Пособие на погребение умерших пенсионеров выплачивается за счет 

средств:  
а)Фонда социального страхования; 

б)Пенсионного фонда России; 

в)Фонда медицинского страхования; 

г)местных бюджетов; 

д)за счет средств граждан. 
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10. Правовой статус, порядок создания, функционирования и ликвидации 
внебюджетных фондов определяются:  

а)Бюджетным Кодексом РФ;  
б) Законом РФ «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 

в РФ»;  
в)Гражданским Кодексом РФ;  
г) законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период;  
д)Налоговым Кодексом РФ. 

11. Международный опыт функционирования пенсионных систем использует: 

а)регулирующую пенсионную систему; 

б)распределительную пенсионную систему; 

в)стимулирующую пенсионную систему;  
г)страховую пенсионную систему; 

д)накопительную пенсионную систему. 

12. Руководство Пенсионного фонда России осуществляется: 

а) Генеральным директором и его заместителями; 

б) Председателем совета директоров; 

в) Управляющими отделениями фонда; 

г) Правлением фонда и исполнительной дирекцией;  

д) Исполнительными органами власти на местах. 

13. Нетрудоспособными членами семьи умершего признаются:  

а) дети, братья сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 18 лет, а 

также обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов, 
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до 

окончания образования, но не более 23 лет;  

б) дети, братья сестры и внуки старше 23 лет, если они до 18 лет стали 
инвалидами и не имеют трудоспособных родителей;  

в) один из родителей, супруги, бабушка, дедушка в зависимости от возраста, 
а также брат, сестра либо ребенок достигшие 16 лет, если они заняты уходом за 
детьми, братьями, сестрами, внуками не достигшими 14 лет;  

г) родители, супруги умершего, если они достигли 50 и 45 лет;  

д) дедушка и бабушка, если они достигли 60 и 55 лет, либо являются 
инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать  

Задачи на проверку «уметь», формируемые компетенции: ПК-19 

1. Заполните таблицу:  

Внебюджетный фонд Основные функции Источник информации 

  внебюджетных фондов  

Пенсионный фонд   

Фонд социального   

страхования   

Фонд обязательного   

медицинского   

страхования   
 

 

21 



2. Объясните, что значит управлять внебюджетными фондами. Нарисуйте 
алгоритм управления внебюджетными фондами. 

 

Задачи на проверку «владеть», формируемые компетенции: ПК-19,23 

 

Рассчитайте размер пенсии исходя из следующих условий: 

 

Гражданин 1985 года рождения начал трудовую деятельность в 20 лет. 

Ежемесячная оплата составляет 10 тыс. руб. Накопительная часть пенсионного 
капитала остается в Пенсионном фонде. 
 
 

 

Вариант 2.  

Задания на проверку «знать», формируемые компетенции: ПК-19,22 

 

1.Значение внебюджетных фондов и их взаимозависимость с бюджетом  

2.Правовое обеспечение преобразований пенсионной системы в РФ  

3. Назовите источник и условия получения пособия по 
безработице Тесты  

1.Трудовая пенсия - это: 

а) единовременная выплата; 

б) компенсационная выплата;  

в) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации заработной платы 
или иного дохода;  

г) ежемесячное поступление денежных средств за выполнение работ и 
оказание услуг;  

д) доходы физических лиц. 

2.От чего зависит пенсия по старости:  

А) минимального размера оплаты труда;  

Б) пенсионного капитала;  

В) размера внесенных страховых взносов;  

Г) среднемесячного заработка за весь трудовой период; 
Д) среднемесячного заработка за последние 5 лет 

 

3.Фонд социального страхования образован в : 

а) 1994 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1992 г.; 

г) 1991 г.; 

д) 1993 г. 
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Задания на проверку «Уметь», формируемые компетенции ПК-19  

На основе действующего законодательства заполните следующую таблицу: 
 

Вид социального пособия Размер пособия Источник информации 

Пособие по временной   

нетрудоспособности   

Пособие по беременности   

родам   

Пособие при рождении   

ребенка   

Пособие по уходу за   

ребенком   

Пособие по безработице   
 
 

 

Задачи на проверку «владеть», формируемые компетенции: ПК-9 

Проанализируйте данные отчета об исполнении бюджета Пенсионного  

фонда, сделайте выводы. 

 

Вариант 3 

 

Задания на проверку «знать», формируемые компетенции: ПК-19,22 

 

1. Характеристика объектов и субъектов уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды  
2. Общие особенности формирования пенсионного обеспечения в 

зарубежных странах Тесты 
 

1. Пенсия по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащих 

погибших вследствие военной травмы устанавливается на каждого 
нетрудоспособного члена семьи в размере: 

а) 100 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

б) 200 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

в) 175 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

г) 150 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

д) 250 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет.      

2. Средства фонда социального страхования расходуются на: 
а)выплату пенсий, стипендий, заработной платы; 
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б) выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет, на погребение;  

в) выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 6 лет;  

г) санаторно-курортное лечение, оздоровление работников и их детей;  

д) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 
гражданам.  

3. Что из перечисленных ниже не проявляет взаимосвязь и 

взаимозависимость внебюджетных фондов и бюджета:  

а) взносы во внебюджетные фонды носят обязательный характер и 
объективно соотносятся и взаимодействуют с налоговой системой;  

б) рост доходов внебюджетных фондов ведет к увеличению доходов 
государственного бюджета;  

в) взносы во внебюджетные фонды включаются в себестоимость продукции 
и, на их величину уменьшается налогооблагаемая база;  

г) изменение налоговых ставок во внебюджетные фонды оказывают прямое 
воздействие на величину налоговых платежей;  

д) законодательные изменения по увеличению предоставления социальных 
выплат и оказанию социальных услуг населению ведут к дополнительной 
нагрузке на бюджет и увеличивают его расходную часть.  

4. Инвалидность 1-ой группы устанавливают:  

а) гражданам, частично утратившим способность к профессиональному 
труду;  

б) гражданам, полностью утратившим способность к регулярному 
профессиональному труду, если они нуждаются в постоянном постороннем 
уходе;  

в) гражданам, полностью утратившим способность к регулярному 
профессиональному труду, если они не нуждаются в постоянном постороннем 
уходе;  

г) все предыдущие ответы не верны. 

5.Пенсия по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащих погибших  

в следствие заболевания, полученного в период военной службы устанавливается 
на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего в размере:  

а) 100 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

б) 200 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

в) 175 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

г) 150 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет;      

д) 250 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

граждан, достигших возраста 60 и 55 лет.      

6. Социальное пособие на погребение выплачивается за счет средств: 

а)Фонда социального страхования; 
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б) Пенсионного фонда России;  

в) Фонда медицинского страхования; 

г) местных бюджетов; 

д) за счет средств граждан.  

7. Что из перечисленных ниже не относится к критериям дифференциации 
внебюджетных фондов:  

а)функциональное назначение;  
б)методы формирования;  
в)принадлежность;  
г)форма использования;  
д)цели.  
8.Пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных и 
техногенных катастроф устанавливается в размере:  

а) 250 % базовой части трудовой пенсии по инвалидности для 
соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

б) 150% базовой части трудовой пенсии по инвалидности для 
соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

в) 300 % базовой части трудовой пенсии по инвалидности для 
соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

г) 200 % базовой части трудовой пенсии по инвалидности для 
соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

д) 350 % базовой части трудовой пенсии по инвалидности для  

соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности.  

9.Причинами временной нетрудоспособности может быть:  

а) профессиональное заболевание;  

б) общее заболевание;  

в) трудовое увечье;  

г) бытовая травма;  

д) все перечисленные выше.  

6. За счет каких источников не образуются средства внебюджетных фондов: 

а)эмиссии денежных знаков; 

б)специальных налогов и сборов; 

в)ассигнований из бюджетов разных уровней, займов; 

г)добровольных взносов юридических и физических лиц;  
д)капитализации части временно свободных денежных средств фондов.  
11. Преимущества накопительной системы пенсионного обеспечения 

проявляется в том, что:  
а) обеспечивается прямая связь между заработком работающего и его 

пенсией, повышается норма сбережений в стране;  
б)решается проблема занятости населения;  
в)обеспечивается солидарная ответственность поколений;  
г)сокращается государственный долг;  
д)растут доходы граждан.  
12.Каким категориям граждан назначается пенсия по инвалидности: 
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а) федеральным государственным служащим, участникам ВОВ;  

б) нетрудоспособным гражданам, гражданам, пострадавшим от 
радиационных и техногенных катастроф;  

в) военнослужащим, гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (муж.и 
жен.) при страховом стаже не менее 5 лет;  

г) военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим от 
радиационных и техногенных катастроф;  

д) федеральным государственным служащим, военнослужащим.  

13. Для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо 
представить следующие документы:  

а)заявление;  
б)свидетельство о рождении ребенка;  
в)копию приказа о предоставлении отпуска;  
г)больничный листок;  
д)справку о состоянии здоровья.  
Задачи на проверку «уметь», формируемые компетенции: ПК-19,22 

 

Заполните таблицу: 

 Обязательное Добровольное 

 медицинское страхование медицинское страхование 

Страхователь   

Страховщик   

Застрахованное   

лицо   

 

Задачи на проверку «владеть», формируемые компетенции ПК-19:  

Заполните таблицу:  

Доходы и расходы внебюджетных фондов 

Внебюджетный Доходы Расходы Дефицит 

фонд   (профицит) 

Пенсионный    

фонд    

Фонд    

социального    

страхования    

Фонд    

обязательного    

медицинского    

страхования    
 
 

 

Вариант 4  

Задания на проверку «знать», формируемые компетенции ПК-19,22 

1. Условия получения и направления расходования материнского капитала. 
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2. Порядок формирования ФСС 
РФ. Тесты  
1. От уплаты тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды 

освобождаются:  
а)государственные организации;  
б)субъекты малого предпринимательства;  
в) организации с сумм выплат, не превышающих в течение налогового 

периода на каждого работника 100 тыс. руб.;  
г) организации любых организационно-правовых форм с сумм выплат, не 

превышающих на каждого работника 100 тыс. руб., являющихся инвалидами 1,  
2 и 3 группы;  

д)страховые компании, кредитные учреждения, инвестиционные фонды.  
2. Какие из перечисленных ниже категорий граждан имеют право на 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению:  
а)военнослужащие;  
б)участники Великой Отечественной войны;  
в)нетрудоспособные граждане;  
г)федеральные государственные служащие;  
д) граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 

катастроф;  
е)все перечисленные выше.  
3. Независимо от непрерывного стажа пособие по временной 

нетрудоспособности выдается в размере 100 % заработной платы в следствие:  
а)трудового увечья;  
б)лицам, имеющим на иждивении трех и более детей, не достигших 16  

лет;  
в)работающим инвалидам Великой Отечественной войны;  
г)гражданам, подвергшимся радиации;  
д)все перечисленные выше.  
4. Пособие по беременности и родам выдается в размере: 

а) 90 % заработной платы независимо от непрерывного стажа; 

б) 80 % заработной платы независимо от непрерывного стажа;  

в) 60 % заработной платы независимо от непрерывного стажа; 

г) 100 % заработной платы независимо от непрерывного стажа; 

д) все перечисленные ответы не верны. 

5. Целью медицинского страхования является:  

а) обеспечить гарантированный государством минимум жизненных благ;  

б) обеспечить минимум потребностей граждан;  

в) обеспечить обязательное личное страхование граждан;  

г) обеспечить получение медицинской помощи при наступлении страхового 
случая и финансировать профилактические мероприятия;  

д) обеспечить защиту малообеспеченных граждан.  

6. Медицинское страхование осуществляется в следующих формах:  
а)добровольной;  
б)накопительной; 

 

27 



в) обязательной;  

г) распределительной;  

д) страховой.  

7. Из каких частей состоит трудовая пенсия по старости:  
а)базовой;  
б)накопительной;  
в)страховой;  
г)сберегательной;  
д)все перечисленные выше.  
8.Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от 
ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается:  
а)3-ей - 1361 руб.; 2-ой - 2723 руб.; 1-ой - 5446 руб.;  
б)3-ей - 1321 руб.; 2-ой - 2673 руб.; 1-ой - 5226 руб.;  
в)3-ей - 1350 руб.; 2-ой - 2961 руб.; 1-ой - 5566 руб.;  
г)3-ей - 1381 руб.; 2-ой - 2773 руб.; 1-ой - 5846 руб.;  
д)все предыдущие ответы не верны.  
9.Социальная пенсия в размере 100 % базовой части трудовой пенсии по 
старости назначается:  
а)гражданам  из  числа  малочисленных  народов  Севера,  достигших  

возраста 55 и 60 лет;  

б) гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет;  

в) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 
3-ей степени;  

г) детям в возрасте 18 лет, потерявшим обоих родителей;  

д) все перечисленные выше.  

10.Пособие по временной нетрудоспособности выдается на срок не более:  

а) 6 месяцев; 

б) 10 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 8 месяцев; 

д) 1,5 лет. 
 

11. От уплаты тарифов страховых взносов в пределах отчислений в 
Фонд социального страхования освобождаются:  

а)организации, производящие выплаты физическим лицам; 

б)индивидуальные предприниматели, адвокаты; 

в)физические лица, производящие выплаты физическим лицам;  
г)сельскохозяйственные производители;  
д) родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования.  
12. Из каких частей состоит трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  

а) базовой;  

б) накопительной;  

в) страховой;  

г) сберегательной; 
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д) все перечисленные выше. 
 

Задания на проверку «уметь», формируемые компетенции: ПК-19  

1. Объясните какие существуют варианты управления пенсионным 
капиталом.  
2. Схематически покажите роль и место внебюджетных фондов в 
финансовой системе 

 
 

 

Задания на проверку «владеть», формируемые компетенции: ПК-19,22 

 

На основании представленных данных проведите анализ динамики и 

структуры доходов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда 

обязательного медицинского страхования. Сделайте выводы.  
 

 

7.3.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

«Государственные внебюджетные фонды» 

 

1. Становление и развитие внебюджетных фондов  
2. Необходимость образования внебюджетных фондов 

3. Значение внебюджетных фондов и их взаимозависимость с бюджетом 

4. Классификация внебюджетных фондов  
5. Характеристика объектов и субъектов уплаты страховых взносов 

во внебюджетные фонды  
6. Освобождения от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды  
7. Порядок и сроки уплаты страховых взносов в во внебюджетные фонды 

8. Этапы развития пенсионной системы, начиная с 2005 года по настоящее время 

9. Этапы развития пенсионной системы, начиная с 2002 года по 2005 год. 

10. Основные различия между старой и новой пенсионной системой 

11. Правовое обеспечение преобразований пенсионной системы в РФ  
12. Особенности действия закона «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» 

13. Общие особенности формирования пенсионного обеспечения в зарубежных 

странах 

14. .Пенсионное обеспечение в Германии 

15. Пенсионное обеспечение в Японии 

16. Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению  
17. Порядок обращения за трудовой пенсией 

18. Понятие и виды трудовых пенсий 

19. Трудовая пенсия по старости 

20. Трудовая пенсия по инвалидности 

21. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

22. Выплата пенсионных накоплений правопреемникам 
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23. Порядок обращения за материнским капиталом  
24. Направления расходования материнского капитала 

25. Организация деятельности фонда социального страхования РФ 

26. Продолжительность и размеры выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности 

27. .Исчисление пособий по временной нетрудоспособности 

28. Пособие по беременности и родам  
29. Порядок назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

30. Расчет и размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком  
31. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, пособие при рождении ребенка, пособие на погребение 

32. Система обязательного медицинского страхования в РФ 

33. Понятие, задачи и функции Фонда обязательного медицинского страхования  
РФ  

34. Основы функционирования федерального фонда обязательного медицинского 
страхования  

35. Назначение и функции территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру 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  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

− посещение занятий – 10 баллов, 

− участие на практических занятиях – до 70 баллов, 

− подготовка докладов (рефератов) – до 20 баллов, 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

− устный опрос – до 40 баллов, 

− письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов.  

Общий результат выводится как интегральная оценка,складывающая 
изтекущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю) 

 

Оценка зачета Требования к знаниям 

(стандартная)  
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 Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он 
 

 твердо  знает  материал,  грамотно  и  по  существу 
 

«зачтено» излагает его, не допуская существенных неточностей 
 

(«компетенции в    ответе    на    вопрос,    правильноприменяет 
 

освоены») теоретические положения при решении практических 
 

 вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
 

 приемами их выполнения.  
 

 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 
 

 не знает значительной части программного материала, 
 

«не зачтено» 
допускает существенные ошибки,   неуверенно,   с 

 

большими затруднениями выполняет  практические 
 

(«компетенции не 
 

работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 
 

освоены») 
 

студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение 
 

 
 

 без  дополнительных  занятий  по  соответствующей 
 

 дисциплине.  
 

 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) Основная литература 
 

1. Ногина О.А. Государственные внебюджетные фонды в составе 

бюджетной системы России [Электронный ресурс] : проблемы правового 

регулирования / О.А. Ногина. — Электрон. текстовые данные. — М. :  
Статут, 2012. — 462 c. — 978-5-8354-0876-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29149.html  
2. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 

5-238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html  
3. Петрова Ю.А. Как правильно вложить деньги. Паевые инвестиционные 

фонды, ценные бумаги, банковские вклады, биржи [Электронный ресурс] / 

Ю.А. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс,  

2007. — 194 c. — 978-5-222-11491-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1296.html 
 

 

б) Дополнительная литература 
 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71192.html 
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2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ 

Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49905.html  
3. БелоножкоМ.Л. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник/ Белоножко М.Л., Скифская А.Л.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 208 c.— Режим  

доступа: 

Журналы:  

«Финансы», «Финансы и кредит», «Вопросы экономики», «Бюджетный 
федерализм».  

Газеты:  

«Финансовая газета», «Экономика и жизнь», «Российская газета». 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

2. Электронно-библиотечнаясистема IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 
 
 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека) 
 

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими 
сайтами, как:  

• www.wto.org-Организация по международной торговле 

• www.imf.org-Международный валютный фонд 

• www.worldbank.org-Всемирный банк 

• www.oecd.org-Организация экономического сотрудничества и развития 

• www.bis.org-Банк международных расчетов 

• www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости  
• СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

• СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 
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заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 
написания учебных и творческих работ.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 
работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют 

самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических 
заданий.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий.  

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 
форме.  

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:  

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями 
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или 
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием 
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;  

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 
дисциплины) для самоконтроля студентов;  

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и 

дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине). 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на  

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 
практической деятельности.  

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений. В процессе 

лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных 

заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала.  

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и  

суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум.  

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий 

включают:  

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 
занятий, содержащие: 
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• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 
освоения материалов по каждой теме;  

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на 

практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на 

дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко 

рассматриваемые вопросы;  
• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием 

конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента  
в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в 
соответствии с правилами библиографического описания);  

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых  

на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с 
использованием деловых ситуаций для анализа (case-study method).  

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию 
их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.  

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного  

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной 

работы студентов при проведении различных видов учебных занятий 
предполагает:  

- оптимизацию  методов  обучения,  внедрение  в  учебный  процесс  новых  
технологий обучения, повышающих производительность труда 
преподавателя, активное использование информационных технологий, 

позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный 
материал;  

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;  
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач;  
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения задач.  
Предметно    и    содержательно    самостоятельная    работа    студентов  

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126 
часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.  

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 
используются различные средства обучения, среди которых особое место 
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занимают информационные технологии разного уровня и направленности:  

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.  

Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а 

также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, 

тренажеров, контролирующих программ.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы 

тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при 

этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для 

того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и 

получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы 

студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 

дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 

необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 

возможность выполнять работу дома или в аудитории.  

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 

недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.  

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию.  

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного  

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях  

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает: 

• выбор темы; 
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• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 
их изучение; 

• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление; 

• устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической 

деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. 

Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании 

может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с 

научным руководителем.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-

10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.  

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 
http://moodle.dgu.ru/  

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 
электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 
 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро». 
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Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения». 
 

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 
 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18  

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 
 
3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 

от «09» января2018г.) 
 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. 

«09» января 2018 г.) 
 

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

 

занятий лекционного типа Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 12 
 

 Парта двухместная – 17 шт. 
 

 Доска для мела магнитная - 1 шт. 
 

 Стол преподавателя - 1 шт. 
 

 Стул преподавателя - 1 шт. 
 

 Кафедра – 1 шт., 
 

 Компьютеры -1 шт. 
 

 Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

 Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
 

занятий семинарского типа, а также Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15 
 

помещения для курсового Парта двухместная – 28 шт. 
 

проектирования (выполнения курсовых Доска для мела и магнитная - 1 шт. 
 

работ), групповых и индивидуальных Проектор «BENQMX661» – 1шт., 
 

консультаций, текущего контроля и 
Экран настенный для проектора – 1 шт. 

 

Стол преподавателя - 1 шт.  

промежуточной аттестации 
 

Стул преподавателя - 1 шт.  

 
 

 Кафедра – 1 шт., 
 

 Шкаф -1шт. 
 

Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
 

 Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2 
 

 Парта двухместная – 10 шт. 
 

 Доска для мела магнитная - 1 шт. 
 

 Компьютеры -5 шт. 
 

 Кафедра – 1 шт., 
 

 Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

 Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 


