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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Государственные внебюджетные фонды» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  56 56 

Лекции   28 28 

Практические занятия   28 28 

Самостоятельная работа  52 52 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Содержание и источники формирования государственных 

внебюджетных фондов 

1.  Содержаниеизначен
ие государственных 
внебюджетныхфонд
ов 

ПК-2, ПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Доктрины и 
концепции в 
сфере 
государственной 
социальной 
защиты и 
социального 
страхования 

ПК-2, ПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Страховые взносы в 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 

ПК-2, ПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Функциональная характеристика государственных 

Внебюджетных фондов 

4.  Пенсионнаясистема

РФ 

ПК-2, ПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

5.  Назначение и 

выплатастраховых

пенсийвРФ 

ПК-2, ПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Фонд 

социальногострахо

ванияРФ 

ПК-2, ПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Фонды 

обязательногомед

ицинскогострахов

анияРФ 

ПК-2, ПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 



 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Государственные внебюджетные фонды» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Тема1.Содержание и значение государственных 

внебюджетных фондов 
1. Становление и развитие внебюджетных фондов. 
2. Необходимость образования и значение государственных внебюджетных фондов. 
3. Перспективы развития системы государственных внебюджетных фондов в РФ. 

Тема2.Доктрины и концепции в сфере государственной социальной защиты и 
социального страхования 

1. Доктрины естественных прав и социальной справедливости. 
2. Значение известных авторских доктрин социальной защиты и

 социального страхования в современном обществе. 
3. Доктрины благосостояния, социального государства и государства

 всеобщего благосостояния. 
4. Социальные доктрины Международной организации труда и Европейского союза. 
5. Институциональные   модели социального страхования: Бисмарка, Бевериджа и 

советская. 
6. Социальное страхование — важнейший механизм распределительной политики 

современного государства, его проблемы и тенденции. 
Тема3.Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды РФ 

1. Характеристика объектов и субъектов уплаты страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

2. Освобождения от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. 

3. Порядок и сроки уплаты страховых взносов 

Модуль 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Тема 4. Пенсионная система РФ 

1. Эволюция пенсионной системы России. 

2. Сущность и составные части пенсионной системы РФ. 

3. Нормативно-правовое регулирование пенсионной системы РФ. 

4. Пенсионный фонд РФ: структура, функции, показатели деятельности. 

5. Бюджет Пенсионного фонда РФ: источники формирования и 

направления использования средств. 

6. Модели пенсионного страхования в США,

 Евросоюзе,Китае и Японии: преимущества и недостатки. 

7. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в РФ. 

Проблема пенсионных накоплений в РФ. 

 



 

 

 

Тема5. Виды, назначение и выплата пенсий в РФ 

1. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: за выслугу 

лет, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальная пенсия. 

2. Виды страховых пенсий в РФ: по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

3. Новая формула начисления страховых пенсий, введенная с 1 января 2015 г. 

4. Материнский капитал и направления его расходования 

Тема6.Фонд социального страхования в РФ 

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 женщинам, вставшим на учет в женской 

консультации в ранние сроки беременности. 

7. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

8. Пособие на погребение. 

Тема7.Фонды обязательного медицинского страхования 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 ФОМС РФ 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Тестовыезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Модуль1.СОДЕРЖАНИЕИИСТОЧНИКИФОРМИРО

ВАНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТН

ЫХФОНДОВ 

 

1. Возникновение государственных внебюджетных фондов 



 

социального характерасвязанос: 

а)возникновением потребностей в обеспечении государственных 

расходов насоциальныенужды 

б)развитиемтоварно-денежныхотношений 

в)появлениемтерриториальныхобразованийссоциальноориентированны

мибюджетнымирасходами 

г)развитиемспециальныхвидовправительственнойдеятельности,длякоторойне

желательнабылаогласка 

 
2. Внебюджетныефонды –это: 

а)самостоятельные финансово-кредитные учреждения, наделенные 

статусомюридического лица, независимые в правовом и 

экономическом отношении отфедерального бюджета и бюджетов 

административно-территориальныхобразований и призванные 

финансировать некоторые целевые общественныепотребности 

б)денежныеотношения,связанныесраспределениемииспользованиемнац

иональногодохода 

в)системаимперативныхденежныхотношений,связанныхсформированиемцент

рализованногофондаденежныхсредств 

г)денежные отношения по формированию и использованию 

децентрализованныхфондов денежных средств для обеспечения 

потребностей расширенноговоспроизводства 

д)денежныеотношения,связанныесформированиемираспределениемнац

иональногобогатства 

 
3. Государственныевнебюджетныефонды это… 

а)Фондыфинансовых 

ресурсов,невходящиевбюджетиимеющиецелевоеназначение 

б)Фондыфинансовых 

ресурсов,входящиевбюджетинеимеющиецелевогоназначения 

в)Фондыфинансовых ресурсов,формируемыенапредприятиях 

(организациях)дляобеспечениявоспроизводственного процесса 

г)Резервныефондыгосударства 

 
4. Внебюджетныефондыявляются 

а)целевымифондами 
б)натуральнымистраховымифондами 

в)некоторыеизних 

денежные,другиенатуральныег)этонефонды, 

астатьярасходоввбюджете 

 
5. ВнебюджетныефондывсоответствиисБюджетнымкодексомРФотносятся 

а)бюджетной 



 

б)распределительнойв)кредитной 

г)денежной 
6. Ксистемевнебюджетныхфондовсоциальногострахованияотносится 

а)ТерриториальныйФОМСРеспубликиДагестанб)Резервныйфонд 

в)Фонднациональногоблагосостоянияг)Дорожныйфонд 
7. ГосударственныефинансыРоссииневключают всебя: 

а)Местныебюджеты 
б)   Бюджеты субъектов РФв)ФедеральныйбюджетРФ 

г)Государственныевнебюджетныефонды 
8. Кфункциямсоциальнойзащитынаселенияотносится: 

а)Демографическаяб)Аккумулирующаяв)Распределительнаяг)Реабилитац

ионнаяд)Фискальная 
9. Неявляетсянеобходимойдлясоциальногострахования 

а)обеспеченностьб)обязательность 

в)государственнаягарантированностьг)всеобщность 
10. Размервыплатвсистемесоциальногострахованияопределяется 

а)наступлениемсоциальныхрисков 
б)результатамипрохождениятестовнануждаемостьв)размерамиисрокамиу

платыстраховых взносов 

г)особымиусловиямиработыпотрудовомудоговору(контракту) 
11. Черезсистемувнебюджетныхфондовгосударстворешаетследующиез

адачи: 
а)расширениесоциальныхуслугнаселению 
б)   поддержка приоритетных отраслей экономикив)   снижение 

налогового бремени на предприятиег)привлечениедополнительных 

средстввбюджет 

12. Изначально образование и расходование государственных средств 

происходило вформе: 

а)Внебюджетныхфондовб)Бюджета 

в)Специальныхсчетов 

г)Сметыдоходовирасходов 

13. В случае возникновения свободных денежных средств государство 

может изъятьихиз бюджета внебюджетного фонда: 
а)нет 
б)да 

в)черезбюджетноекредитование; 



 

г)да,частичнодляфинансированиядефицитафедеральногобюджета. 
14. Внебюджетныефондынебывают … 

а)    духовнымиб)социальными 

в)экономическимиг)политическими 

15. К основным формам использования внебюджетных фондов 

социальногострахованиянеотносится … 

а)снижение или освобождение от налогообложения физическим 

лицамб)предоставлениесоциальныхльгот 

в)финансированиесоциальных услугг)денежныевыплаты 
16. Роль,которуюпризванывыполнять внебюджетныефонды: 

а)расширятьсоциальныеуслугинаселению 
б)создаватьдополнительныйисточниксредствгосударственногобюджета 

в)обеспечиватьдополнительнымиресурсамиприоритетныесферыэкономи

киг)усиливатьфинансовыйконтрольиспользованиягосударственныхсред

ств 
17. Выберитепризнаки,соответствующиевнебюджетнымфондам: 

а)формируютсязасчетдоходовцелевогоназначенияиливпорядкецелевыхо

тчисленийотконкретных видовдоходовииныхпоступлений 

б)входятсвоимидоходамиирасходамивбюджетыцентральных,региональн

ых илиместных территориальныхобразований 

в)входятвсоставфедеральногобюджета 

г)формируютсязасчеттаможенныхплатежей 
18. ВыберитеисточникиформированиясредстввнебюджетныхфондоввРФ 

а)обязательныеплатежиюридическихифизически

х лицб)кредитыМеждународного 

валютногофонда 

в)отчисленияотналоганаприбыльорганизац

ийг)таможенныеплатежи 
19. Выберитефункции,которыевыполняют внебюджетныефонды 

а)распределительнуюб)статистическую 

в)кредитную 

20. Администрированием страховых взносов на страхование от 

несчастныхслучаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с 1 января 2017 г.занимается: 
а)ФСС РФ 
б)ФНСРоссиииеётерриториальныеорга

ныв)ПФРи еготерриториальныеорганы 

г)ФедеральныйФОМС 

д)Федеральноеказначействоиеготерриториальныеорганы 

 

Модуль2.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯХАРАКТЕРИСТИКАГОСУДАРСТ

ВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХФОНДОВ 



 

1. ПенсионныйфондРоссииобразован: 
а)всоответствииспостановлениемВерховногоСоветаРСФСР; 
б)всоответствиисФЗ«ОбобязательномпенсионномстрахованиивРФ»от1

5.12.2001№167-ФЗ 

в)всоответствиисуказомПрезидентаРФ 

г)в соответствии с постановлением 

Правительства РФд)всоответствии 

сКонституцией РФ 
2. ВкакомгодуобразованПенсионныйфондРоссии: 

а)1990 г. 
б)1992 г. 

в)1991 г. 

г)1989 г. 

д)1993 г. 
3. РуководствоПенсионногофондаРоссииосуществляется: 

а)Правлениемфондаиисполнительнойдирекциейб)генеральнымдиректором

иегозаместителями 

в)   председателемсоветадиректоровг)управляющимиотделениямифонда 

д)исполнительнымиорганамивластинаместах 

 

4. Негосударственные пенсионные фонды не имеют право размещать 

пенсионныерезервыв: 
а)предоставлятьвзаймы 
б)государственныеценныебума

гив)недвижимоеимущество 

г)ценные бумаги учредителей и 

вкладчиковд)банковскиевклады, 

депозиты 
5. Механизмперсонифицированногоучетавпенсионнойсистемебылзапущенв: 

а)1997 г. 
б)2000 г. 

в)2006 г. 

г)2002 г. 

д)2004 г. 
6. Причины,вызвавшиенеобходимостьпенсионнойреформы: 

а)демографическийфакт

орб)инфляция 

в)негативноеизменениеструктурырасходовфедеральногобю

джетаг)низкийуровень пенсий 

д)благоприятнаяконъюнктураценнанефть 

7. Начиная с какого года в пенсионной системе 

принимают 

участиенегосударственныепенсионныефонды: 

а)2002г.б)1996г.в)2000г.г)2006г.д)2004г. 



 

8. Ктоявляетсястраховщикомвсистемеобязательногопенсионногостраховани
я: 

а)ПенсионныйфондРФинегосударственныепенсионныефо

ндыб)плательщикистраховыхвзносов 

в)управляющиекомпанииилинегосударственныепенсионныеф

ондыг)лица,производящиевыплатыфизическимлицам 
9. Нижеперечисленныевидыпенсийнеотносятсякстраховымпенсиям: 

а)социальнаяпенсия 
б)пенсияпоинвалидност

ив)пенсияпо старости 

г)пенсияпослучаюпотерикормильца 
10. Инвалидностьустанавливается: 

а)органами Государственной медико-социальной 

экспертизыб)Врачебно-

трудовойэкспертнойкомиссией 

в)МинистерствомздравоохраненияРФ 

г)МинистерствомтрудаисоциальнойзащитынаселенияРФ 

11. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 80 % 

заработка выдаетсяпринепрерывномстаже: 

а)от5до8летб)до 3 лет 

в)до5летг)до8лет 

д)свыше8лет 
12. Пособиенапогребениеумершихпенсионероввыплачиваетсязасчетсредств: 

а)Фондасоциальногострахованияб)ПенсионногофондаРоссии 

в)Фондамедицинскогострахованияг)местных бюджетов 

д)засчетсредствграждан 
13. Фондсоциальногострахованияобразованв: 

а)1992 г. 
б)1994 г. 

в)1990 г. 

г)1991 г. 

д)1993 г. 

14. Ежемесячнаявыплатавсвязисрождением(усыновлением)после1января

2018г.первогоиливторогоребенкапроизводитсядодостиженияребенкомво

зраста: 
а)1,5лет 
б)3 лет 

в)6 лет 

г) 14лет 

15. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого 

иливторогоребенкаосуществляетсясоднярожденияребенка,еслиобращ

ениезанейпоследовалонепозднее: 

а)6месяцев соднярожденияребенкаб)3месяцев 

соднярожденияребенкав)12месяцев 

соднярожденияребенкаг)1месяцасо днярождения ребенка 
16. Цельюмедицинскогострахованияявляется: 



 

а)обеспечитьполучениемедицинскойпомощипринаступлениистраховогослуча

яифинансироватьпрофилактическиемероприятия 

б)обеспечитьгарантированныйгосударствомминимумжизненны

хблагв)обеспечитьминимумпотребностей граждан 

г)обеспечить обязательное личное страхование 

гражданд)обеспечитьзащитумалообеспеченныхгр

аждан 
17. Субъектамимедицинскогострахованиянеявляются: 

а)органысоциальнойзащит

ыб)граждане 

в)страхователи 

г)медицинскиеучреждения 

д)страховыемедицинскиеорганизации 

18. Финансовые средства Федерального фонда обязательного 

медицинскогострахованиянеобразуются за счет: 

а)частиединогоналоганавмененныйдоходдляопределенныхвидовдеятель

ностиб)частистраховыхвзносов 

в)иныхпоступлений,предусмотренныхзаконодательств

омРФг)средствфедеральногобюджетаибюджетовсубъек

товРФ 
19. Фондобязательногомедицинскогострахованияобразованв: 

а)1991 г. 
б)1993 г. 

в)1992 г. 

г)1994 г. 

д)1990 г. 
20. Застрахованномулицув системеОМСвыдаетсянаруки: 

а)страховоймедицинскийполис 
б)справкаотом,чтоонзастрахован 

в)распискастраховойкомпанииовозмещениирасходовзалечение 

г)договоробязательногомедицинскогострахования 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

Модуль 3. 

Задача 1. Расходы бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году по 

прогнозу составят 90 млрд. руб., доходы бюджета субъекта РФ в планируемом 

финансовом года увеличатся по сравнению с текущим годом на 20% и составят 

84 млрд. руб. 



 

Определите дефицит бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году 

 

Задача 2. Бюджет субъекта Российской Федерации на 2020 год запланирован 

со следующими показателями: 

1) запланированный общий объем доходов – 64 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из федерального бюджета – 14 млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита бюджета субъекта Федерации, 

установленный Бюджетным кодексом РФ, определить предельную величину 

расходов бюджета субъекта РФ 

 

Задача 3. Бюджет муниципального района на 2021 год запланирован со 

следующими показателями: 

1) общий объем доходов бюджета – 28 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 10 

млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный 

Бюджетным кодексом РФ, определить предельную величину расходов 

бюджета муниципального района на 2021 год 

 

Задача 4. Бюджет сельского поселения на 2021 год запланирован со 

следующими показателями: 

1) общий объем доходов бюджета – 24 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 4млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный 

Бюджетным кодексом РФ, предельная величина расходов на 2021 год 

запланирована в размере … млрд.руб. 

 

Задача 5. В субъекте РФ в 2020 году было собрано поступлений по налогу 

прибыль организаций в размере 650 млн.руб. 

Учитывая распределение данного налога между бюджетами бюджетной 

системы РФ согласно Бюджетному кодексу РФ, определить сумму 

поступлений по налогу на прибыль организаций, зачисленную в бюджет 

данного субъекта РФ 

 

Задача 6. В сельском поселении было собрано поступлений по налогу на 

доходы физических лиц в размере 80 млн.руб. 

Учитывая нормативы распределения данного налога между бюджетами 

бюджетной системы РФ, определить сумму налога на доходы физических лиц, 

зачисленную в бюджет сельского поселения 

 

Задача 7. На текущий финансовый год бюджетные показатели субъекта РФ 

сформированы следующим образом: 

1. общий объем доходов бюджета субъекта РФ – 78 млрд.руб. 

2. объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 12 

млрд.руб. 

Учитывая требования Бюджетного кодекса РФ, определить предельный объем 



 

государственного долга субъекта РФ 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

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. Доктрины естественных прав и социальной справедливости. 

5. Значение известных авторских доктрин социальной защиты и

 социального страхования в современном обществе. 

6. Доктрины благосостояния, социального государства и государства

 всеобщего благосостояния. 

7. Социальные доктрины Международной организации труда и Европейского 

союза. 

8. Институциональные модели социального страхования:

 Бисмарка, Бевериджа и советская. 

9. Социальное страхование — важнейший механизм распределительной

 политики современного государства, его проблемы и тенденции. 

10. Финансовый механизм социальной защиты населения России, его структура и 

динамика. 

11. Место и роль социального страхования в финансовом механизме социальной 

защиты населения. 

12. Особенности государственного социального страхования в России. 

13. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России,

 его эффективность. 

14. Роль страховых взносов в формировании бюджетов государственные 

внебюджетные фонды. 

15. Проблемы и перспективы совершенствования администрирования страховых 

взносов. 

 

16. Сущность и значение добровольного пенсионного страхования в условиях рынка. 



 

17. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ. 

18. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России. 

19. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 

20. Пути обеспечения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ. 

21. Становление и развитие пенсионного страхования в развитых странах. 

22. Сравнительный анализ российской модели пенсионной системы и пенсионных 

систем развитых стран и бывших союзных республик. 

23. Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы его 

развития. 

24. Проблемы функционирования Фонда социального страхования РФ. 

25. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение и

 пути совершенствования деятельности фонда. 

26. Сущность и значение добровольного медицинского страхования в условиях 

рынка. 

27. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании 

расходов на здравоохранение в Российской Федерации. 

28. Особенности организации медицинского страхования за рубежом. 

29. Анализ последствий повышения пенсионного возраста и размера страховых 

взносов в РФ. 

30. Государственное регулирование деятельности государственных

 внебюджетных фондов РФ. 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденциям

илиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератанесо

ответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматериала

к реферату. 

 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность и особенности внебюджетных фондов, их роль в современной 

финансовой системе РФ. 

2. Классификация внебюджетных фондов. 

3. Основы обязательного социального страхования в РФ. 



 

4. Необходимость образования и социально-экономическое значение 

государственных внебюджетных фондов. 

5. Доктрины естественных прав и социальной справедливости. 

6. Значение известных авторских доктрин социальной защиты и социального 

страхования в современном обществе. 

7. Доктрины благосостояния, социального государства и государства всеобщего 

благосостояния. 

8. Социальные доктрины Международной организации труда и Европейского 

союза. 

9. Институциональные модели социального страхования: Бисмарка, Бевериджа и 

советская. 

10. Социальное страхование — важнейший механизм распределительной 

политики современного государства, его проблемы и тенденции. 

11. Нормативное правовое регулирование и состав государственных 

внебюджетных фондов РФ. 

12. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ. 

13. Источники формирования доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

14. Направления использования средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

15. Характеристика плательщиков, объекта и базы исчисления страховых взносов. 

16. Тарифы страховых взносов. 

17. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов. 

18. Этапы развития пенсионной системы в РФ. 

19. Основы функционирования Пенсионного фонда РФ. 

20. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда РФ на 20…. год и на 

плановый период 20… и 20… годов. 

21. Основные различия между старой и новой (с 2015 г.) пенсионной системой 

РФ. 

22. Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

23. Понятие и виды страховых пенсий. 

24. Порядок обращения и условия назначения страховых пенсий. 

25. Страховой стаж и порядок его исчисления. 

26. Страховая пенсия по старости и порядок его расчета. 

27. Сущность пенсионного коэффициента и методика его определения. 

28. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 

29. Сроки назначения страховых пенсий. 

30. Страховая пенсия по инвалидности. 

31. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

32. Пенсионные накопления и порядок их выплат. 

33. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения в РФ. 

34. Порядок обращения за материнским капиталом и направления его 

расходования. 

35. Организация деятельности Фонда социального страхования РФ. 

36. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования РФ на 

20…. год и на плановый период 20… и 20… годов. 

37. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. 



 

38. Пособие по беременности и родам. 

39. Порядок назначения пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком. 

40. Система обязательного медицинского страхования в РФ. 

41. Понятие, задачи и функции Фонда обязательного медицинского страхования 

РФ. 

42. Основы функционирования Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

43. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 20…. год и на плановый период 20… и 20… 

годов. 

44. Назначение и функции территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

45. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Дагестан на 20…. год и на плановый 

период 20… и 20… годов. 

46. Зарубежный опыт функционирования государственных внебюджетных 

фондов. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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