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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01. – Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствованием 

владения своей специальности, предусматривает знание экономического содержания и 

сущности 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 

внебюджетных фондов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия (в том числе интерактивные), самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий (3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

Очная форма обучения(2019г) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРС 

в
се

го
 из них 

Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР 
консульта

ции 

8 108 64 14 - 14 36 - 44 Экзамен 

 

Заочная форма обучения (2018г) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРС 

в
се

го
 из них 

Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР 
консульта

ции 

7 108 50 6 - 8 9 - 85 Экзамен 

 

 



 

 

          1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственные внебюджетные фонды» является 

освоение студентами экономического содержания и сущности 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. 

Указанная цель достигается посредство решения следующих задач:  

- систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания, а также 

выработать практические навыки в исчислении обязательных платежей в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

- приобрести знания осуществлять самостоятельные расчеты исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды;  

- овладеть навыками самостоятельно работать над законодательными, нормативными 

и инструктивными материалами; выработать профессиональный подход к реализации 

теоретических и практических навыков в практической работе;  

- уметь оперативно составлять финансовую отчетность и документацию, 

соответствующую установленным формам и сложившейся практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП, бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» основывается на знаниях, 

полученных по результатам освоения дисциплин: Бюджетная система РФ; Государственные и 

муниципальные финансы; Финансы; Страхование. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, реализуются в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

(в соответствии 

с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура  

освоения 

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор 

и обработку 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

ПК-2.И-1. Осуществляет сбор 

исходных данных, 

характеризующих финансово-

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

Знает: нормативную базу в 

области финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих финансово-

Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение задач, 

выполнение кейс-

заданий, написание 

реферата, доклада, 



экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых форм, 

включая органы государственной 

власти и местного 

самоуправления 

тестирование, 

круглый стол 

ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

ПК-4. Способен 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

целей организации 

планирования, 

учета и контроля, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

ПК-4.И-1. Собирает и 

анализирует информацию о 

деятельности экономических 

субъектов для целей 

организации планирования, 

учета и контроля 

Знает: виды и процедуры 

контрольно-надзорной 

деятельности, методологию 

работы с плательщиками налогов 

и страховых взносов по 

вопросам, связанным с 

исчислением и уплатой налогов и 

страховых взносов 

Умеет: проводить проверку 

правильности начисления, 

полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) налогов и 

страховых взносов 

плательщиками 

Владеет: навыками работы с 

автоматизированными системами 

обработки финансовой 

информации 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение задач, 

выполнение кейс-

заданий, написание 

реферата, доклада, 

тестирование, 

круглый стол 

ПК-4.И-2. Способен 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет для 

принятия обоснованных 

управленческих решений  

Умеет: готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины.   

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

пп 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
Р

С
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

 з
ан

я
ти

я
 

К
С

Р
 

Модуль 1: Основы функционирования внебюджетных фондов 

1 

Тема 1.  Основы функционирования 

государственных внебюджетных 

фондов 

6 4 4   2 
Опрос, оценка 

выступлений 

2 Тема 2.  Пенсионный фонд РФ 6 4 4   2 
Опрос, оценка 

выступлений 

 Итого по модулю 1:  8 8   4 тестирование 

Модуль 2: Государственные внебюджетные фонды РФ 

3 
Тема 3.  Общая характеристика 

пенсий и их исчисления 
6 4 4   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

4 
Тема 4.   Пенсионная реформа в 

РФ 
6 2 2   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

5 
Тема 5.   Фонд социального 

страхования РФ 
6 4 4   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

6 
Тема 6.  Фонды обязательного 

медицинского страхования РФ 
6 2 2   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

 Итого по модулю 2:  12 12   8 тестирование 

Модуль 3: Целевые бюджетные и другие внебюджетные фонды 

7 
Тема 7. Региональные (местные) 

внебюджетные фонды  
6 4 4   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

8  
Тема 8. Целевые бюджетные фонды 

и другие внебюджетные фонды 
6 4 4   2 

Опрос, оценка 

выступлений 

 Экзамен  6    36  экзамен 

 Итого по  модулю 3  8 8   4  

 
Итого: 108 28 28  36 16 

 

 

 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

№ 

пп 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
Р

С
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

 з
ан

я
ти

я
 

К
С

Р
 

Модуль 1: Основы функционирования внебюджетных фондов 

1 

Тема 1.  Предмет, метод и 

содержание дисциплины 

«Государственные внебюджетные 

фонды 

7 2 2   6 
Опрос, оценка 

выступлений 



2 
Тема 2.  Особенности организации 

внебюджетных фондов 
7 2 2   4 

Опрос, оценка 

выступлений 

 Итого по модулю 1:  4 4   10 тестирование 

Модуль 2: Государственные внебюджетные фонды РФ 

3 
Тема 3.  Пенсионный фонд РФ 

7 2 2   4 
Опрос, оценка 

выступлений 

4 
Тема 4.   Пенсионная реформа в 

РФ 
7 2 2   4 

Опрос, оценка 

выступлений 

5 
Тема 5.   Фонд социального 

страхования РФ 
7 2 2   5 

Опрос, оценка 

выступлений 

6 
Тема 6.   Фонды обязательного 

медицинского страхования РФ 
7 2    5 

Опрос, оценка 

выступлений 

 Итого по модулю 2:  8 6   18 тестирование 

Модуль 3: Целевые бюджетные и другие внебюджетные фонды 

7 
Тема 7. Региональные (местные) 

внебюджетные фонды   
7 2 2   5 

Опрос, оценка 

выступлений 

8 
Тема 8. Целевые бюджетные и 

другие внебюджетные фонды 
7 4 4   5 

Опрос, оценка 

выступлений 

 Экзамен  7    36  экзамен 

 Итого по модулю 3  6 6   10  

 
Итого: 108 18 16   38 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1: Основы функционирования государственных внебюджетных фондов 

Тема 1.  «Предмет, метод и содержание дисциплины «Государственные 

внебюджетные фонды» 

Предмет и метод учебной дисциплины «Государственные внебюджетные фонды». 

Связь курса со смежными дисциплинами, история развития внебюджетных фондов в России. 

Роль и место внебюджетных фондов в финансовой системе России. Отличительные признаки 

внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов. Методы формирования 

внебюджетных фондов. Причины возникновения и развития внебюджетных фондов на 

современном этапе 

Тема 2.  Особенности организации внебюджетных фондов 

Правовая база функционирования внебюджетных фондов. Состав государственных 

внебюджетных фондов. Источники формирования внебюджетных фондов. Управление 

внебюджетными фондами. Роль и значение внебюджетных фондов зарубежных стран. 

Перспективы развития внебюджетных фондов России 

Модуль 2: Государственные внебюджетные фонды РФ 

Тема 3.  Пенсионный фонд РФ 

Значение и место Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспечения. 

Экономическая и правовая основы функционирования Пенсионного фонда РФ. Цели и задачи 

Пенсионного фонда РФ. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Единый социальный налог: плательщики, объект обложения, ставки, сроки уплаты. Порядок 



распределения сумм единого социального налога, предназначенного на пенсионное 

обеспечение. Обязанности и ответственность плательщиков единого социального налога. 

Прочие источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ. Условия и порядок 

передачи средств из федерального бюджета. Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование: плательщики страховых взносов, тарифы страховых взносов, порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов. Ответственность страхователей.  Направления 

использования средств Пенсионного фонда РФ. Пути повышения эффективности 

использования средств Пенсионного фонда РФ. Проблемы коммерческого использования 

средств Пенсионного фонда РФ. Порядок размещения средств Пенсионного фонда РФЮ, 

поступивших на накопительную часть трудовой пенсии. Резерв бюджета Пенсионного фонда 

РФ. Управление Пенсионным фондом РФ. Контроль за порядком формирования и 

использования средств Пенсионного фонда РФ. Особенности формирования и использования 

негосударственных пенсионных фондов. Зарубежный опыт функционирования пенсионных 

фондов. Структура новой пенсионной системы. Основания для пенсионного обеспечения. 

Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования. 

Государственные пенсии. Трудовые пенсии. Понятие трудового (страхового) стажа. 

Дореформенные правила расчета пенсии. Новая формула трудовой пенсии. Сохранение и 

конвертация пенсионных прав 

Тема 4.   Пенсионная реформа в РФ 

Этапы пенсионной реформы. Система пенсионного обеспечения в современных 

условиях. Распределительная система пенсионного обеспечения и ее недостатки. Сущность 

накопительной системы пенсионного обеспечения. Совершенствование схем пенсионного 

обеспечения. Роль и значение актуарных расчетов в пенсионном обеспечении 

Тема 5.   Фонд социального страхования РФ 

Задачи фонда социального страхования РФ. Правовая база функционирования фонда 

социального страхования РФ. Источники формирования доходов бюджета фонда 

социального страхования. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Страховые взносы: плательщики, льготы, 

порядок исчисления, сроки уплаты. Финансовые санкции. Направления использования 

средств фонда социального страхования РФ. Пути повышения эффективности использования 

средств фонда социального страхования. Проблемы коммерческого использования средств. 

Управление фондом социального страхования РФ. Опыт организации социального 

страхования в зарубежных странах. Понятие и признаки социального пособия. 

Классификация социальных пособий. Особенности содержания, назначения, выплаты и 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Пособие в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Характеристика пособий 

гражданам, имеющим детей. Пособия как вид организации социальной помощи 

Тема 6.   Фонды обязательного медицинского страхования РФ 

Место обязательного медицинского страхования в модели здравоохранения РФ. Роль и 

значение фондов обязательного медицинского страхования в современных условиях. 

Правовая база функционирования фондов обязательного медицинского страхования. Задачи 

и функции федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ. Задачи и 



функции территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Источники 

формирования доходов бюджетов фондов обязательного медицинского страхования. Связь 

фондов обязательного медицинского страхования со страховыми компаниями. Направления 

использования фондов обязательного медицинского страхования РФ. Финансирование 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. Зарубежный опыт 

организации здравоохранения 

Модуль 3: Целевые бюджетные и другие внебюджетные фонды 

Тема 7.  Региональные (местные) внебюджетные фонды 

Характеристика региональных (местных) внебюджетных фондов. Правовая база 

функционирования региональных (местных) внебюджетных фондов. Источники 

финансирования региональных (местных) внебюджетных фондов. Управление 

региональными (местными) внебюджетными фондами. Экономические внебюджетные 

фонды, их роль и значение. Отраслевые и межотраслевые фонды НиОКР, порядок их 

образования и использования 

Тема 8.  Целевые бюджетные фонды 

Роль и задачи целевых бюджетных фондов, их классификация. Правовая база 

функционирования целевых бюджетных фондов. Структура целевых бюджетных фондов. 

Перспективы развития целевых бюджетных фондов 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 Модуль 1.  Основы функционирования государственных внебюджетных фондов. 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет, метод и содержание дисциплины «Государственные внебюджетные 

фонды» 

Целью данного практического занятия является раскрытие сущности и содержания 

внебюджетных фондов, их роли и значения в социально-экономическом обеспечении 

населения, изучение классификации внебюджетных фондов, методов их формирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и значение государственных внебюджетных фондов 

2. Особенности организации государственных внебюджетных фондов в современных 

условиях. 

3. Опыт организации государственных внебюджетных фондов в зарубежных странах.  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Составить схемы финансовой и бюджетной систем и охарактеризовать место 

внебюджетных фондов. 

2. Нарисовать сравнительный график динамики средств Федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Особенности организации внебюджетных фондов. 

Целью данного практического занятия является изучение правовой базы 

функционирования внебюджетных фондов и системы управления внебюджетными фондами, 

перспектив их развития в России. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая база функционирования внебюджетных фондов. 

2. Состав государственных внебюджетных фондов. 

3. Управление внебюджетными фондами. 

4. Источники формирования внебюджетных фондов. 

5. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

6. Перспективы развития внебюджетных фондов России. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Написать реферат по изучению перспектив развития внебюджетных фондов России. 

Модуль 2: Государственные внебюджетные фонды РФ 

Практическое занятие № 3 

Тема: Пенсионный фонд РФ 

Целью данного практического занятия - систематизировать знания правовых основ 

пенсионного законодательства, рассмотреть актуальные вопросы и дать практические 

рекомендации работодателям по применению изменений в пенсионном законодательстве: 

запрет на индексацию пенсии работающим пенсионерам, новые условия досрочного 

назначения страховой пенсии, изменения условий уплаты и начисления страховых взносов и 

предоставления отчетности в ПФР. 

Вопросы для обсуждения: 

7. Экономическая и правовая основа функционирования Пенсионного фонда РФ. 

8. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. 

9. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

10. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

11. Негосударственные пенсионные фонды, их характеристика. 

12. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

2. Составить структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 

последние годы и дать их анализ. 

3. Написать реферат по организации пенсионного обеспечения в одной из зарубежных 

стран по выбору. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Пенсионная реформа в России 

Цель практического занятия - сформулировать понимание сущности пенсионной 

реформы и познакомиться с ее основными положениями, нормативно-правовой базой 

обязательного пенсионного страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы пенсионной реформы 

2. Распределительно-накопительная система пенсионного обеспечения. 

3. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России. 

Задание для самостоятельной работы студентов:  

1. Составить схемы распределительной и накопительной систем пенсионного 

обеспечения. 



2. Сделать обзор литературы о путях совершенствования пенсионного обеспечения в 

России в реферативной форме. 

Практическое занятие № 5 

Тема: Фонд социального страхования РФ 

Целью данного практического занятия является раскрытие сущности и содержания 

фонда социального страхования, механизма его формирования и использования, изучение 

опыта организации социального страхования в зарубежных странах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование фонда социального страхования РФ. 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3. Использование фонда социального страхования РФ. 

4. Опыт организации социального страхования в зарубежных странах. 

Задание для самостоятельной работы студентов:  

1. Сделать структуру расходов фонда социального страхования РФ за последние годы и 

проанализировать ее. 

2. Написать в реферативной форме об организации социального страхования в одной из 

зарубежных стран по выбору. 

Практическое занятие № 6 

Тема: Фонды обязательного медицинского страхования РФ 

Цель занятия - закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков в понимании сущности фондов обязательного медицинского страхования, изучение 

механизма формирования фондов обязательного медицинского страхования и их 

использования, финансирования территориальных программ обязательного медицинского 

страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение фондов обязательного медицинского страхования в современных 

условиях. 

2. Задачи и функции фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

3. Формирование фондов обязательного медицинского страхования. 

4. Направления использования фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

5. Финансирование территориальных программ обязательного медицинского 

страхования. 

6. Опыт организации здравоохранения в зарубежных странах. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Нарисовать схему взаимодействия участников обязательного медицинского 

страхования РФ. 

2. Подготовить реферат об организации здравоохранения в одной из зарубежных стран. 

Модуль 3: Целевые бюджетные и другие внебюджетные фонды 

Практическое занятие № 7 

Тема: Региональные (местные) внебюджетные фонды  

Цель данного практического занятия является раскрытие сущности и назначения 



региональных (местных) внебюджетных фондов, изучение источников их формирования и 

основных направлений использования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит назначение региональных (местных) внебюджетных фондов?  

2. Какие существуют источники формирования региональных (местных) 

внебюджетных фондов? 

3. Назовите основные направления использования региональных (местных) 

внебюджетных фондов? 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Самостоятельно изучите региональные (местные) внебюджетные фонды, созданные 

на территории Республики Дагестан 

Практическое занятие № 8 

Тема: Целевые бюджетные фонды 

Цель занятия - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области финансовых отношений по созданию и использованию целевых 

внебюджетных и бюджетных фондов для работы в различных организациях и 

подразделениях в системе государственного управления на уровне федерального центра, 

субъектов Российской Федерации, а также муниципального управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика целевых внебюджетных фондов. 

2. Целевые бюджетные фонды, их структура. 
 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные 

образовательные технологии. 

При ведении лекционных и практических занятий по данной дисциплине 

используются как стандартные методы обучения (лекция-презентация, решение 

практических задач, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так 

и интерактивные методы. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 

формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как дискуссия, проблемная лекция, групповой тренинг, анализ конкретной 

ситуации, лекция с использованием имитационных упражнений и т.п. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также 

и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации 

по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов 

к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки 

у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в 



обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального 

поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

При проведении практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция, деловая игра, игровые 

упражнения и т.п. 

К участию в проведении интерактивных практических занятий привлекаются 

представители российских компаний, государственных и общественных организаций. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения 

предполагается использование результатов научно-исследовательской работы студентов. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами 

индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение отдельных 

тем, дополнительную подготовку студентов к каждому практическому занятию. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Государственные внебюджетные 

фонды», предусмотренная учебным планом в объеме 16 часов, представляет собой способ 

активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 

дисциплины «Государственные внебюджетные фонды» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) работа со статистическими и аналитическими данными; 

4) изучение рекомендованной литературы; 

5) поиск в Интернете дополнительного материала; 

6) написание рефератов; 

7) подготовка докладов; 

8) подготовка презентаций; 

9) выполнение кейс-заданий; 

10) решение задач. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие 

проиллюстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

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;  

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

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные 

преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он 

может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения 

библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы. 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, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование 

темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и 

инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. 

Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом научного 

исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и изучать необходимую по 

теме литературу, находить в ней подходящую информацию, грамотно и хорошо излагать 

свои мысли, правильно и свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и 

специальной финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата 

тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. 



 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на 

определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, 

опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он 

строится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства 

и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут 

быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. На 

основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) 

принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 



3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для  проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.  Типовые контрольные задания 

        Тесты: 

1. Доходы внебюджетных фондов: 

а) специальные целевые налоги и сборы, установленные для данного фонда 

б) амортизационные отчисления предприятий, учреждений, организаций 

в) добровольные взносы физических и юридических лиц 

г) бюджетные ассигнования 

д) оборотные средства предприятий, учреждений, организаций 

е) прибыль от коммерческой деятельности самого фонда 

2. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

а) страхового стажа 

б) трудового стажа 

в) возраста застрахованного 

г) продолжительности заболевания 

д) размера заработной платы 

е) причины нетрудоспособности 

3. Источник уплаты взносов на медицинское страхование неработающих граждан - 

средства ... 

а) самих неработающих граждан 

б) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в) Фонда социального страхования Российской Федерации 

г) бюджетные 

д) Пенсионного фонда Российской Федерации 

4. Черты, характерные для внебюджетных фондов: 

а) закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетными фондами 

б) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управления 

в) органы местного самоуправления в настоящее время не вправе создавать внебюджетные 

фонды 

г) государственные внебюджетные фонды имеют социальное назначение 

5. Фонды обязательного медицинского страхования РФ относятся к сфере финансов… 

а) экономических субъектов 

б) государственных и муниципальных 

в) страховых компаний 

г) бюджетных учреждений 

6. Общее управление Фондом социального страхования РФ осуществляет… 



а) Министерство финансов РФ 

б) Правительство РФ 

в) Федеральное казначейство 

г) Государственная Дума 

д) председатель ФСС РФ 

е) правление ФСС РФ 

7. Пенсионный фонд РФ относится к следующему уровню бюджетной системы РФ: 

а) федеральному бюджету и государственному внебюджетному фонду 

б) бюджетам субъектов РФ и территориальным внебюджетным фондам 

в) бюджетам городского округа 

г) бюджетам муниципального района 

д) бюджетам муниципальных образований 

8.Необходимо выбрать расходы, финансируемые из Пенсионного фонда РФ 

а) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам 

б) выплата пособий по больничным листам по временной нетрудоспособности 

в) выплата трудовых пенсий гражданам РФ 

г) выплата социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день 

смерти 

д) выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами 

е) финансирование санаторно-курортного обслуживания трудящихся 

ж) выплата государственных пенсий 

з) возмещение вреда, причиненного работникам увечьем 

и) выплату пенсий военным, инвалидам 

9. Необходимо выбрать расходы, финансируемые из Фонда социального страхования 

РФ 

а) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам 

б) выплата пособий по больничным листам по временной нетрудоспособности 

в) дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию 

г) выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

д) выполнение целевых программ медицинской помощи населению 

10. Государственные социальные стандарты – это государственные услуги, 

предоставление которых гражданам гарантируется государством за счет 

финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на… 

а) возмездной и возвратной основе 

б) безвозмездной и безвозвратной основе 

в) среднем по территории РФ уровне 

г) минимально допустимом уровне региона 

д) минимально допустимом уровне по все территории РФ 

11. За счет Фонда обязательного медицинского страхования происходит 

финансирование… 

а) целевых программ оказания медицинской помощи 



б) расходов на санаторно-курортное лечение 

в) пособий по беременности и родам 

12. Отличие государственных внебюджетных фондов от государственного бюджета 

состоит в том, что они…(несколько вариантов ответа) 

а) создаются для финансирования не включаемых в бюджет определенных общественных 

потребностей 

б) расходуются на основе оперативной самостоятельности строго в соответствии с целевыми 

назначениями фондов 

в) подлежат обязательному исполнению 

г) утверждаются в форме закона 

13. Денежные ресурсы внебюджетных фондов находятся в собственности… 

а) государства  

б) самого фонда 

в) Центрального банка  

г) Министерства финансов 

14. Взносы плательщиков в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации уплачиваются… 

а) по решению руководства внебюджетных фондов 

б) по решению руководства предприятия 

в) в добровольном порядке 

г) в обязательном порядке 

15. Какой из вариантов отражает внебюджетные фонды РФ 

а) ФСС, ФОМС 

б) ПФ, ФОМС 

в) ФСС, ПФ 

г) ФСС, ФОМС, ПФ 

д) ФОМС, ПФ, Дорожный фонд 

е) всего фондов около 20 

16. 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. 

17. 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. 



18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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 

30. Фонд социального страхования образован в : 

а) 1994 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1992 г.; 

г) 1991 г.; 

д) 1993 г. 

31. Пособие по временной нетрудоспособности не выдается: 

а) при умышленном причинении вреда своему здоровью; 

б) при временной нетрудоспособности, наступившей в результате опьянения; 

в) при травмах, полученных в результате совершения преступления; 

г) за время нахождения под арестом; д) все перечисленные выше. 

32. Необходимость образования внебюджетных фондов связана: 

а) с падением производства, бюджетным дефицитом, инфляцией, безработицей и другими 

негативным явлениями в экономике; 

б) с преодолением финансирования социальных потребностей «остаточным» методом; 

в) с более оперативным режимом расходования средств внебюджетных фондов по сравнению 

с бюджетными;  

г) с потребностью использования наряду с бюджетом и других форм централизации средств в 

руках государства; 

д) все перечисленные выше. 

33. Плательщиками тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды являются: 

а) организации, производящие выплаты физическим лицам; 

б) индивидуальные предприниматели, производящие выплаты 

физическим лицам; 

в) физические лица, производящие выплаты физическим лицам; 

г) индивидуальные предприниматели, адвокаты; 

д) все перечисленные выше. 

34. В каком году образован Пенсионный фонд России: 

а) 1992; 

б) 1990; 

в) 1991; 

г) 1989; 

д) 1993. 



35. Каким категориям граждан назначается пенсия по старости: 

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

лет; гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф; 

б) военнослужащим, участникам ВОВ; 

в) федеральным государственным служащим, военнослужащим; 

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

д) нетрудоспособным гражданам. 

36. Из каких частей состоит трудовая пенсия по инвалидности: 

а) базовой; 

б) накопительной;  

в) страховой; 

г) сберегательной; 

д) все перечисленные выше. 

37. Для получения единовременного пособия при рождении ребенка необходимо 

представить следующие документы: 

а) заявление; 

б) справка для получения пособия; 

в) справка с места работы другого родителя о том, что такое пособие не 

назначалось, если оба родителя работают; 

г) трудовые книжки обоих родителей, если они не работают; 

д) все перечисленные выше. 

38. К внебюджетным фондам относятся: 

а) Правительственные фонды денежных средств; 

б) Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

в) целевые бюджетные фонды денежных средств; 

г) Федеральный дорожный фонд, Федеральный экологический фонд, Государственный фонд 

борьбы с преступностью и др.; 

д) фонд экономического стимулирования, фонд материального поощрения, фонд развития 

науки и техники и др. 

39. Пособие на погребение умерших работающих граждан выплачивается за счет 

средств: 

а) Фонда социального страхования; 

б) Пенсионного фонда России; 

в) Фонда медицинского страхования; 

г) местных бюджетов; 

д) за счет средств граждан.  

40. 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. 

41. Средства фонда социального страхования расходуются на: 

а) выплату пенсий, стипендий, заработной платы; 

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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. Социальное пособие на погребение выплачивается за счет средств: 

а) Фонда социального страхования; 

б) Пенсионного фонда России; 

в) Фонда медицинского страхования; 

г) местных бюджетов; 

д) за счет средств граждан. 

46. Что из перечисленных ниже не относится к критериям дифференциации 

внебюджетных фондов: 

а) функциональное назначение; 

б) методы формирования; 

в) принадлежность;  

г) форма использования; 

д) цели. 

47. 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. 

48. Причинами временной нетрудоспособности может быть: 

а) профессиональное заболевание; 

б) общее заболевание; 

в) трудовое увечье; 

г) бытовая травма; 

д) все перечисленные выше. 

49. 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. 

50. 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. 

51. Каким категориям граждан назначается пенсия по инвалидности: 

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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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. 



55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

58. Медицинское страхование осуществляется в следующих формах:  

а) добровольной; 

б) накопительной; 

в) обязательной; 

г) распределительной; 

д) страховой. 

59. Из каких частей состоит трудовая пенсия по старости: 

а) базовой;  

б) накопительной; 

в) страховой;  

г) сберегательной; 

д) все перечисленные выше. 

60. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 

65. Из каких частей состоит трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

а) базовой; 

б) накопительной; 

в) страховой; 

г) сберегательной; 

д) все перечисленные выше. 

66. Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность: 

а) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных 

(местных) органов власти и имеющих целевое назначение; 

б) всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и региональных 

(местных) органов власти; 

в) всех доходов государства, не включенных в бюджет; 

г) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных 

(местных) органов власти и используемых по их усмотрению. 

67. Решение об образовании федеральных внебюджетных фондов принимает: 

а) Государственная Дума; 

б) Президент; 

в) Правительство; 

г) Федеральное Собрание. 

68. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды: 

а) расширение социальных услуг населению; 

б) усиление финансового контроля за использованием государственных средств; 

в) создание дополнительного источника средств государственного бюджета; 

г) обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер экономики. 



69. Основным источником доходов государственных социальных ВБФ являются: 

а) бюджетные средства; 

б) доходы от инвестиционной деятельности; 

в) специальные налоги и сборы; 

г) заемные средства. 

70. На какую систему пенсионного обеспечения в будущем перейдет Российская 

Федерация: 

а) накопительную; 

б) распределительную; 

в) инвестиционную; 

г) сочетание накопительной и распределительной систем. 

71. К расходам Пенсионного фонда не относится: 

а) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;  

б) выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет; 

в) содержание органов Фонда. 

г) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

72. Подбор медицинских учреждений для системы обязательного медицинского 

страхования, заключение договоров с ними, оплату их услуг осуществляет: 

а) местная администрация; 

б) территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

в) страховые медицинские компании; 

г) организации — плательщики взносов. 

73. Финансовую базу государственных социальных ВБФ составляет: 

а) оплата труда; 

б) себестоимость продукции; 

в) прибыль организации; 

г) выручка от реализации продукции. 

74. К расходам Фонда социального страхования не относится: 

а) частичное содержание санаториев-профилакториев, детско-юношеских спортивных школ; 

б) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

в) выплата пособий по беременности и родам, при рождении ребенка; 

г) оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников. 

75. Бюджетами государственных внебюджетных фондов являются:  

а) Пенсионного фонда РФ  

б) Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

в) Фонда обязательного социального страхования РФ  

г) Фонда занятости  

76. Средства Фонда социального страхования РФ находятся в собственности: 

а) Пенсионного фонда РФ  

б) Российской Федерации  

в) субъектов РФ  

г) Правительства РФ  



77. Финансовое обеспечение оказания органами социальной защиты населения 

материальной помощи нетрудоспособным и инвалидам – цель деятельности:  

а) Пенсионного фонда РФ  

б) Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

в) Фонда социального страхования РФ  

г) Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

78. Финансовое обеспечение выплат пособий по временной нетрудоспособности – цель 

деятельности:  

а) Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

б) Пенсионного фонда РФ  

в) Фонда социального страхования РФ  

г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

79. Участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики в 

области обязательного медицинского страхования – цель деятельности:  

а) Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

б) Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

в) Пенсионного фонда РФ  

г) Фонда социального страхования РФ  

80. Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются:  

а) Министерством финансов РФ  

б) Министерством здравоохранения и социального развития РФ  

в) органом управления государственного внебюджетного фонда  

г) Правительством РФ 

 

   Темы рефератов: 

1. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации.  

2. Место и роль государственных внебюджетных фондов в системе социальной защиты 

населения. 

3. Роль государственных внебюджетных фондов в финансировании социальных расходов 

4. Внебюджетные фонды социального развития и их роль в реализации государственной 

социальной политики 

5. Страховые взносы: изменение принципов и механизма уплаты в условиях формирования 

рыночных отношений 

6. Экономическое содержание и значение страховых взносов 

7. Практические вопросы исчисления и уплаты обязательных страховых взносов 

8. Роль и значение Пенсионного фонда России в системе социальной защиты населения 

9. Особенности бюджетной политики Пенсионного фонда России.  

10. Персонифицированный учёт как элемент системы пенсионного 

11. страхования. 

12. Проблемы Актуарной базы Пенсионного фонда России 

13. Финансовые проблемы Пенсионного фонда в свете социальных реформ 



14. Место негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного 

страхования 

15. Негосударственные пенсионные фонды и перспективы их развития в России 

16. Финансовый механизм негосударственной пенсионной системы 

17. История социального страхования: западный опыт и российские реалии 

18. Сравнительный анализ отечественной и западной моделей социального страхования 

19. Место социального страхования в системе социальной зашиты населения. 

20. Финансовая система государственного социального страхования 

21. Совершенствование системы социального страхования в условиях рыночных реформ 

22. Финансовый механизм социального страхования в условиях рыночных отношений 

23. Проблемы бюджетной политики Фонда социального страхования РФ 

24. Негосударственные институты страхования от социальных рисков в России 

25. Медицинское страхование: сущность, необходимость и формы в рыночных условиях 

26. Становление и развитие обязательного медицинского страхования в России 

27. Роль и значение здравоохранения в формировании экономического потенциала 

государства 

28. Роль системы обязательного медицинского страхования в реализации концепции развития 

здравоохранения в РФ 

29. Проблемы развития медицинского страхования в России 

30. Проблемы функционирования фондов обязательного медицинского страхования в России 

 
 

Контрольные вопросы по модулю 1 

1. Роль и место внебюджетных фондов в финансовой системе России.  

2. Отличительные признаки внебюджетных фондов.  

3. Классификация внебюджетных фондов.  

4. Методы формирования внебюджетных фондов.  

5. Причины возникновения и развития внебюджетных фондов на современном этапе 

6. Содержание государственных внебюджетных фондов 

7. Значение государственных внебюджетных фондов 

8. Особенности организации государственных внебюджетных фондов в современных 

условиях. 

9. Опыт организации государственных внебюджетных фондов в зарубежных странах.  

10. Составление схемы финансовой и бюджетной систем  

11. Характеристика места внебюджетных фондов. 

12. Сравнительный график динамики средств Федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

13. Правовая база функционирования внебюджетных фондов. 

14. Состав государственных внебюджетных фондов. 

15. Управление внебюджетными фондами. 

16. Источники формирования внебюджетных фондов. 

17. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

18. Перспективы развития внебюджетных фондов России. 

19. Перспективы развития внебюджетных фондов России. 

 

 Контрольные вопросы по модулю 2 



1. Экономическая и правовая основа функционирования Пенсионного фонда РФ. 

2. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. 

3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

4. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

5. Негосударственные пенсионные фонды, их характеристика. 

6. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

7. Структура доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ  

8. Организация пенсионного обеспечения в зарубежных странах. 

9. Государственные пенсии. 

10. Трудовые пенсии. 

11. Динамика основных показателей пенсионного обеспечения за последние годы  

12. Этапы пенсионной реформы 

13. Распределительно-накопительная система пенсионного обеспечения. 

14. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России. 

15. Схема распределительной системы пенсионного обеспечения. 

16. Схема накопительной системы пенсионного обеспечения. 

17. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России в реферативной форме. 

18. Формирование фонда социального страхования РФ. 

19. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

20. Использование фонда социального страхования РФ. 

21. Опыт организации социального страхования в зарубежных странах. 

22. Структура расходов фонда социального страхования РФ за последние годы.  

23. Организация социального страхования в зарубежных странах. 

24. Классификация социальных пособий, их характеристика. 

25. Исчисление основных видов социальных пособий. 

26. Роль и значение фондов обязательного медицинского страхования в современных 

условиях. 

27. Задачи и функции фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

28. Формирование фондов обязательного медицинского страхования. 

29. Направления использования фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

30. Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

31. Опыт организации здравоохранения в зарубежных странах. 

32. Схема взаимодействия участников обязательного медицинского страхования РФ. 

33. Организация здравоохранения в зарубежных странах. 

 

 Контрольные вопросы по модулю 3 

1. Назначение региональных (местных) внебюджетных фондов. 

2. Источники формирования региональных (местных) внебюджетных фондов. 

3. Основные направления использования региональных (местных) внебюджетных фондов. 

4. Характеристика целевых внебюджетных фондов. 

5. Целевые бюджетные фонды, их структура. 

6. Характеристика региональных (местных) внебюджетных фондов.  

7. Правовая база функционирования региональных (местных) внебюджетных фондов.  

8. Источники финансирования региональных (местных) внебюджетных фондов.  

9. Управление региональными (местными) внебюджетными фондами.  

10. Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение.  

11. Отраслевые и межотраслевые фонды НиОКР, порядок их образования и использования 

12. Правовая база функционирования целевых бюджетных фондов.  



13. Структура целевых бюджетных фондов.  

14. Перспективы развития целевых бюджетных фондов 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену для итогового контроля 

1. Необходимость и причины возникновения и развития государственных внебюджетных 

фондов на современном этапе развития общества. 

2. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их специфические 

признаки. 

4. Виды государственных внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления 

и целевому назначению. 

5. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, особенности управления. 

6. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в Российской Федерации. 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая характеристика. 

8. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

9. Единый социальный налог (взнос): плательщики, объект обложения, ставки, сроки уплаты. 

10. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации. 

11. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: общая характеристика 

источников и методы формирования. 

12. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, формы, пути повышения 

эффективности. 

13. Порядок размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, поступивших 

на накопительную часть трудовой пенсии. 

14. Управление Пенсионным фондом Российской Федерации. 

15. Зарубежный опыт функционирования государственных пенсионных фондов, возможности 

его использования в отечественной практике. 

16. Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение. 

17. Правовые основы функционирования Фонда социального страхования РФ. 

18. Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 

19. Направления расходования средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

20. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

21. Порядок и виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

22. Управление средствами Фонда социального страхования РФ. 

23. Информационная система Фонда социального страхования Российской Федерации – 

ЕИИС «Соцстрах», ее состав и характеристика. 

24. Перспективы развития Фонда социального страхования Российской Федерации. 

25. Роль фондов обязательного медицинского страхования в формировании расходов на 



здравоохранение. 

26. Доходы бюджетов Федерального и территориального фондов обязательного 

медицинского страхования, их состав и структура. 

27. Использование средств фондов обязательного медицинского страхования на федеральном 

и территориальном уровнях, проблемы эффективности расходования средств. 

28. Управление фондами обязательного медицинского страхования на федеральном и 

территориальном уровнях. 

29. Перспективы развития фондов обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

30. Назначение региональных (местных) внебюджетных фондов. 

31. Источники формирования региональных (местных) внебюджетных фондов. 

32. Основные направления использования региональных (местных) внебюджетных фондов. 

33. Характеристика целевых внебюджетных фондов. 

34. Характеристика региональных (местных) внебюджетных фондов.  

35. Правовая база функционирования региональных (местных) внебюджетных фондов.  

36. Источники финансирования региональных (местных) внебюджетных фондов.  

37. Управление региональными (местными) внебюджетными фондами.  

38. Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение.  

39. Отраслевые и межотраслевые фонды НиОКР, порядок их образования и использования 

40. Правовая база функционирования целевых бюджетных фондов.  

41. Целевые бюджетные фонды, перспективы их развития. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- решение задач -  30 баллов. 

 

8. Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

1.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – г. Махачкала. – 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 

23.06.2021). 

      Основная литература: 

1. Куликов, Н.И. Современная бюджетная система России : учебное пособие / Н.И. Куликов, 



Л.Н. Чайникова, Е.Ю. Бабенко ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 105 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277801. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, 

Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 531 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-8597-6. – DOI 10.23681/444207. – Текст : электронный. 

3. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, Н.И. Куликов, 

Л.А. Макарова ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1873-1. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 

5. Налоговый кодекс РФ ч.I, II. – М, Проспект, 2018г. (с изменениями и дополнениями) 

6. 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. 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  . 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 11.06.2021). 

3. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/ . 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ . 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ . 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.economy.gov.ru . 

8. Ресурсы интеллектуальной информации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rinti.ru/ . 

9. Сайт кафедры экономических дисциплин филиала ДГУв г. Хасавюрте  [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562


ресурс]. – URL: http://ecathedra.dgu.ru/?id=2561. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и устных 

вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 

предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны, прежде всего, изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой, использовать 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходимо обратить 

внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный материал, 

учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи из периодических изданий, 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 

«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. 

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены со- временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



 

 

 


