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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В современных условиях, основной целью рыночной экономики в России является 

не непрерывный экономический рост, а долговременное развитие, которое предполагает, 
не только постановку и решение непосредственно экономических, но также и важных 
социально-экономических задач. В этой связи особенно актуальными являются проблемы 
формирования и функционирования внебюджетных фондов как одного из основных 
звеньев финансовой системы. 

Важность и неоднозначность проблем их функционирования на современном этапе 
является предпосылкой разработки органами государственной власти и управления 
направления совершенствования их деятельности. 

Целевые бюджетные фонды создаются в бюджетах разных уровней для 
направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства, 
государственных программ или конкретных регионов.  

Внебюджетные фонды – это фонды денежных средств, образуемые вне 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которые 
предназначены для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а также 
для удовлетворения других общественных потребностей, не финансируемых из бюджета. 

Представляется, что использование всех трех форм организации государственных 
финансов: бюджетной, ограниченно бюджетной в виде целевых бюджетных фондов и 
внебюджетной – в динамично меняющихся условиях переходного периода весьма 
актуально, а изучение этих вопросов в ВУЗах важно для подготовки специалистов 
финансового профиля.  

Учебная программа дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» в 
полной мере отражает все требования, предъявляемые к изложению данного курса. Она 
построена в соответствии с современным уровнем преподавания и дидактическим 
единицам образовательного стандарта по данной дисциплине. 

В дисциплине «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» рассматриваются все 
важные вопросы функционирования системы целевых бюджетных и внебюджетных 
фондов государства, его социально-экономическую политику, право социального 
обеспечения, обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное 
обеспечение и социальное страхование, реформирование системы социального 
обеспечения. 
Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» строится 
исходя из требуемого уровня базовой подготовки в области финансов, бюджета, 
бюджетной системы и налогов.  

Конечной целью данной дисциплины является: 
 формирование   у   студентов    теоретических    знаний    в    области    финансовых 

отношений по созданию и использованию целевых внебюджетных и  бюджетных фондов,  
их специфических признаков, места в финансовой системе, отличия от государственного 
бюджета, порядка их формирования и использования,  

 умение применять    новое   и   прогрессивное   для   повышения   эффективности  и 
действенности процесса формирования и использования внебюджетных фондов, 

 применение   практических   навыков   для  работы  в  различных  организациях  и 
подразделениях в системе государственного управления на уровне федерального центра, 
субъектов Российской Федерации, а также муниципального управления,   работники 
которых пополняются за счет выпускников указанных специализаций. 

Цель – изучение теоретических основ и механизма функционирования,  раскрытие 
роли  целевых бюджетных и внебюджетных социальных фондов и их места в системе 
государственных финансов. 
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Задачи дисциплины: 

 формирование базовых знаний и практических навыков в области целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов;  

 изучить экономическую сущность внебюджетных фондов, их роль  в условиях 
экономического и финансового кризиса; 

 овладеть знаниями по организации финансово – экономической деятельности по 
формированию различных внебюджетных и целевых бюджетных фондов  и их 
использованию, а также прав федеральных, региональных, местных и отраслевых органов 
власти в этой области; 

 овладение студентами методологическими основами образования внебюджетных фондов;  
 изучение порядка определения размера пенсий, пособий по социальному страхованию, 

медицинскому обслуживанию населения; 
 способствовать формированию научного и экономического мышления;  
 привитие студентам умений квалифицированного использования полученные знания на 

практике; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина входит в блок дисциплин специальности государственного 

образовательного стандарта высшего образования ДС.5. 
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: экономическое содержание и 

классификация целевых бюджетных и внебюджетных фондов. Специальные фонды. 
Участие фондов в процессе воспроизводства. Временный характер специальных фондов. 
Пути создания внебюджетных фондов. Источники доходов специальных фондов. 
Формирование фондов социального страхования. Структура и значение 
межгосударственных специальных фондов. Модели социального страхования: 
характеристики и отличия. Социальная помощь и социальное страхование, их отличия и 
преимущества. Резервные фонды. Механизм функционирования внебюджетных фондов. 
Организационные основы управления внебюджетными фондами. Доходные и расходные 
статьи. Виды пенсионного обеспечения. Страховые выплаты. Территориальные 
программы ОМС. Страховые взносы. Финансовая поддержка инновационных 
внебюджетных фондов. 

Представленный курс предназначен для подготовки студентов специальности 
«Финансы и кредит» тесно связан с другими дисциплинами учебного плана и имеет 
важное значение в подготовке работников экономической и бюджетной сферы. Курс 
позволяет в системе изучить смежные дисциплины, и основан на знаниях студентов, 
приобретенных ранее в рамках учебного процесса.  

Приступая к изучению дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды», 
студент должен обладать объемом знаний по дисциплинам «Экономическая теория» 
(полный курс макро- и микроэкономики), «Финансы», «Статистика», «Налоги и 
налогообложение», «Бюджетная система РФ», «Правоведение» 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Целевые бюджетные и 
внебюджетные фонды», должны использоваться при выполнении дипломных работ и в 
последующей практической деятельности в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в учреждениях бюджетной сферы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате успешного изучения дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
1) знать: 
- содержание целевых бюджетных и внебюджетных фондов, закономерности их развития 
на государственном и муниципальном уровнях, методику их формирования и 
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использования в работе финансового аппарата на федеральном, региональном и местном 
уровнях; 
- проблемы функционирования и современные тенденции развития целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов в Российской Федерации; 
- полномочия органов власти и местного самоуправления в бюджетном процессе; 
- порядок образования целевых бюджетных и внебюджетных фондов; 
- направления расходования средств целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 
2) уметь: 
- применять на практике теоретические знания в области 
организации целевых бюджетных и внебюджетных фондов по целям, ресурсам и 
результату в финансовой сфере; 
- исследовать и диагностировать экономических проблем, социально-экономического 
прогнозирования; 
- составлять доходные и расходные части бюджетов указанных фондов, исчислять 
платежи, уплачиваемые в доходы отдельных целевых бюджетных и внебюджетных 
фондов, производить необходимые расчеты;  
- умение ориентироваться в бюджетном и налоговом законодательстве; 
- оценивать величины межбюджетных потоков и их эффективность; 
- определять размер пенсии; 
- рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности.  
3)иметь представление:  
- об особенностях формирования и функционирования целевых бюджетных и  
внебюджетных фондов в рыночной экономике; 
- о направлениях совершенствования деятельности внебюджетных фондов в условиях 
становления социальной рыночной экономики в России; 
- о взаимосвязях с другими видами управленческой деятельности; 
- об основных тенденциях в развитии целевых бюджетных и внебюджетных фондов; 
- об основных направлениях развития российской и зарубежной науки о целевых 
бюджетных и внебюджетных фондов. 
4)обладать навыками:  
- усвоить основные  понятия и определения социального страхования в 
систематизированном виде; 
- сформировать у себя самостоятельное мышления в области социального и пенсионного 
обеспечения; 
- овладеть навыками расчетов пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат; 
- работы с нормативно-правовыми актами. 
5)овладеть компетенциями: 
- расчета выплат из государственных внебюджетных фондов; 
- расчета размеров взносов в государственные внебюджетные фонды. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Общая трудоемкость дисциплины составляет  145 часов 

Виды учебной работы 
и трудоемкость (в 

часах) 

№ Наименование темы 

  С
ем

ес
тр

 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

лек-
ции 

практи
-

ческие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости (по 
неделям) 

Форма промежу-
точной аттестации 

1 Внебюджетные фонды в 
системе государственных 
финансов  

9 1 1 - 3 Зачёт по 
индивидуальному 

заданию 
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Виды учебной работы 
и трудоемкость (в 

часах) 

№ Наименование темы 

  С
ем

ес
тр

 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

лек-
ции 

практи
-

ческие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости (по 
неделям) 

Форма промежу-
точной аттестации 

2 Экономическое содержание 
и классификация целевых 
бюджетных и внебюджетных 
фондов 

9 2 2 - 2 Зачёт по 
индивидуальному 

заданию 

3 Специальные внебюджетные 
фонды 

9 3-6 4 1 5 Защита рефератов 

4 Целевые фонды зарубежных 
государств 

 7-8 2 1 4 Защита рефератов 

5 Общая характеристика 
государственных 
внебюджетных фондов 
обязательного социального 
страхования 

 9-
13 

5 - 5 Тест-опрос по 
пройденному 

материалу 

6 Пенсионный фонд РФ 9 14-
19 

6 10 10 Выступления с 
сообщениями на 

семинаре 
(Презентация по 

теме) 
7 Фонд социального 

страхования РФ 
9 20-

26 
6 10 10 Выступления с 

сообщениями на 
семинаре 

(Презентация по 
теме) 

8 Федеральный и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

9 27-
32 

6 10 10 Выступления с 
сообщениями на 

семинаре 
(Презентация по 

теме) 
9 Страховые взносы как 

основной источник доходов 
государственных 
социальных внебюджетных 
фондов 

 33 1 - 2 Зачёт по 
индивидуальному 

заданию 

10 Порядок составления, 
представления, утверждения 
и исполнения бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

 34 1 - 3 Зачёт по 
индивидуальному 

заданию 

11 Зарубежный опыт 
социального страхования 

 35 1 2 5 Защита рефератов 

12 Внебюджетные структуры 
поддержки 
предпринимательства в 
инновационной сфере 
экономике 

9 36 1 2 4 Сдача докладов в 
письменном 

варианте 

13 Целевые бюджетные фонды 9 37- 2 2 6 Зачёт по 
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Виды учебной работы 
и трудоемкость (в 

часах) 

№ Наименование темы 

  С
ем

ес
тр

 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

лек-
ции 

практи
-

ческие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости (по 
неделям) 

Форма промежу-
точной аттестации 

и программы 38 индивидуальному 
заданию  

 Итого   38 38 69 Экзамен 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции 
Тема 1.  Внебюджетные фонды в системе государственных финансов. 
Роль и место внебюджетных фондов в финансовой системе России. Причины 

возникновения и развития внебюджетных фондов на современном этапе. 
Отличительные признаки внебюджетных фондов. Классификация 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. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 2. Экономическое содержание и классификация целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов. 

Создание внебюджетных фондов в Российской Федерации. Виды целевых фондов: 
бюджетные, внебюджетные, государственные целевые фонды Правительства РФ.  

Особенности государственных внебюджетных фондов, их классификация. 
Характеристика государственных социальных внебюджетных фондов РФ. Доходы и 
расходы государственного внебюджетного фонда. Составление, рассмотрение, 
утверждение бюджета государственного социального фонда РФ, отчет об его исполнении.  

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды как экономическая категория, роль 
фондов в социально – экономическом развитии страны и место в финансовой системе 
Российской Федерации. Функции целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды как инструмент финансовой политики 
государства. Значение целевых бюджетных и внебюджетных фондов в регулировании 
экономических и социальных процессов в современных условиях. Состав средств, 
зачисляемых в целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Направления использования 
средств фондов. 

Взаимосвязь целевых бюджетных и внебюджетных фондов с другими звеньями 
финансовой системы государства. Сравнительная характеристика задач, решаемых 
указанными фондами и бюджетной системой. Проблемы выделения и консолидации 
внебюджетных фондов, определения пределов их коммерциализации. Внебюджетные 
фонды в финансовых  системах зарубежных стран. 

Состав бюджетных и внебюджетных фондов, их классификация по назначению, по 
принадлежности, по источникам образования.  
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Становление и развитие целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие образование и использование 
средств указанных фондов. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 3. Специальные внебюджетные фонды. 
 Порядок формирования и назначение фонда компенсаций. Распределение субвенций 

из федерального фонда компенсаций. Региональный фонд компенсаций. Порядок 
формирования и назначение фонда софинансирования социальных расходов. 
Региональный фонд софинансирования социальных расходов. Порядок формирования и 
назначение фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

История возникновения государственных специальных фондов. Методы 
формирования специальных фондов. Классификация государственных фондов: по 
целевому назначению, по уровню управления, по способу образования.  

Внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти и 
коммерческих организаций.  
Возникновение целевых бюджетных фондов. Основные признаки целевого бюджетного 
фонда. Цели создания и срок действия целевого бюджетного фонда. Состав целевых 
бюджетных фондов в бюджетах разных уровней бюджетной системы РФ.  

Резервные фонды, их виды. Источники финансирования резервных фондов. 
Резервные фонды органов исполнительной власти России и субъектов РФ, резервные 
фонды органов местного самоуправления. Размер резервных фондов в бюджетах разных 
уровней бюджетной системы РФ.  

Резервный фонд Правительства РФ, его характеристика.  
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Основные направления 
расходования средств фонда.  
Резервный фонд Президента РФ. Основные направления расходования средств фонда.  

Стабилизационный фонд РФ. Источники формирования и направления 
использования средств фонда. Управление средствами Стабилизационного фонда.  

Инвестиционный фонд РФ. Направления расходования средств фонда.  
Назначение Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, Федерального 
фонда софинансирования социальных расходов, фонда реформирования региональных и 
муниципальных финансов, фонда регионального развития и Федерального фонда 
компенсаций в составе федерального бюджета.  

Специальные фонды в зарубежных странах, их классификация. Характеристика 
экономических, научно-исследовательских, кредитных, социальных, личного и 
имущественного страхования, военно-политических, межгосударственных фондов за 
рубежом. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
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Тема 4. Целевые фонды зарубежных государств.  
Межгосударственные специальные фонды. Задачи международного валютного 

фонда. Временные фонды. Цель и источники ресурсов Международного банка 
реконструкции и развития. Сущность экономических фондов зарубежных стран. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 5. Общая характеристика государственных внебюджетных фондов 
обязательного социального страхования. 

Модели социального страхования: черты, характеристики, отличия. Идеи 
социальной защиты в модели Бисмарка. Социальное страхование по модели Бевериджа. 
Советская модель социального обеспечения. Сопоставительный анализ моделей. Методы 
социальной защиты. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 6. 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. Правовое регулирование деятельности Пенсионного 
фонда России. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.  

Управление  и структура Пенсионного фонда РФ. Исполнение бюджета 
Пенсионного фонда по доходам и расходам. Структура доходов и расходов Пенсионного 
фонда РФ.  

 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: плательщики 
страховых взносов, тарифы страховых взносов, порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов. Ответственность страхователей.  Бюджетные ассигнования в Пенсионный фонд. 

Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. Пути повышения 
эффективности использования средств Пенсионного фонда РФ. Проблемы коммерческого 
использования средств Пенсионного фонда РФ. Порядок финансирования расходов 
фонда. Накопительная и распределительная система пенсионного обеспечения. Виды, 
выплачиваемых пенсий. 

Полномочия региональных отделений ПФ РФ. 
 Реформирование пенсионной системы РФ. Персонифицированный учет в системе 

государственного пенсионного страхования. 
 Сущность накопительной системы пенсионного обеспечения. Совершенствование 

схем пенсионного обеспечения.  
Особенности формирования и использования негосударственных пенсионных 

фондов. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 
Роль пенсионного фонда в социальной защите пенсионеров и других групп населения. 
Организационная структура Пенсионного фонда, цели и задачи его деятельности. 
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Взаимоотношения Пенсионного фонда с другими государственными 
внебюджетными социальными фондами. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 7. Фонд социального страхования РФ. 
Первые проекты государственного социального страхования в России. Развитие 

социального страхования. Управление Фондом социального страхования. 
Организационная структура фонда социального страхования и его цели и задачи. 
Правовая база функционирования Фонда социального страхования РФ. Формирование и 
использование средств ФСС. Финансовые потоки ФСС РФ. Источники формирования 
доходов бюджета Фонда социального страхования. Состав и структура расходов бюджета 
социального страхования. Направления использования средств Фонда социального 
страхования РФ. Пути повышения эффективности использования средств Фонда 
социального страхования.  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Страховые взносы: плательщики, льготы, порядок 
исчисления, сроки уплаты. Понятие и признаки социального пособия. Классификация 
социальных пособий. Группы выплаты из ФСС. 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. 

Проблемы реформирования Фонда социального страхования. Роль Фонда 
социального страхования в перераспределении средств на социальное страхование в 
современных условиях. Финансовые взаимоотношения фонда социального страхования с 
бюджетом и другими социальным внебюджетными фондами. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 8. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования. 

Место медицинского страхования в системе государственного социального 
страхования. История страховой медицины в России. Законодательные акты по 
обязательному медицинскому страхованию. Место обязательного медицинского 
страхования в модели здравоохранения РФ.  

Система обязательного медицинского страхования. Организационная структура 
фондов и содержание их деятельности по финансированию учреждений здравоохранения. 
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.  
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Источники формирования доходов бюджетов фондов обязательного медицинского 
страхования. Связь фондов обязательного медицинского страхования со страховыми 
компаниями. Направления использования фондов обязательного медицинского 
страхования в РФ.  

Страховые взносы и платежи ОМС. Формы обязательного медицинского 
страхования. Участники медицинского страхования. Основные элементы реформирования 
системы ОМС. Взаимодействие федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. Роль региональных органов власти в регулировании 
деятельности территориальных фондов ОМС. 

Взаимоотношения фондов ОМС с бюджетами и другими внебюджетными фондами.  
Реформа ОМС в РФ и ее основные направления. 
Зарубежный опыт организации здравоохранения. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 9. Страховые взносы как основной источник доходов государственных 
социальных внебюджетных фондов. 

Экономическое содержание страховых взносов в государственные социальные 
внебюджетные фонды. Плательщики взносов. Объект взносов. Начисление и порядок 
уплаты страховых взносов. 

Налоговый характер страховых платежей в государственные социальные 
внебюджетные фонды. Обязанность уплаты страховых взносов. Освобождение от уплаты 
страховых взносов в государственные социальные фонды. Страховые тарифы, 
устанавливаемым федеральным законом.  

База исчисления страховых взносов. Общий порядок и особенности ее 
определения. 

Периоды уплаты страховых взносов. Ставки взносов. Особенности применяемой 
системы построения ставок. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов работодателями. Особенности 
уплаты взносов плательщиками, не являющимися работодателями. Сроки уплаты. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 10. Порядок составления, представления, утверждения и исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов  
целевых бюджетных и внебюджетных фондов. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. Отчеты об исполнении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. Контроль за формированием и использованием 
средств фондов. 
 
Основная литература 
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[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 11. Зарубежный опыт социального страхования. 
Система социального страхования на примере различных зарубежных стран. 

Страховые выплаты и страховые взносы. Структура выплат. Реформы пенсионного 
обеспечения зарубежных стран. Пенсионное страхование. Структура расходов в системе 
социального страхования и обеспечения на примере Германии. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

Тема 12. Внебюджетные структуры поддержки предпринимательства в 
инновационной сфере экономике. 

Формы и источники финансирования инновационной деятельности. Основные виды 
инновационной деятельности являются. Общая характеристика инновационных 
внебюджетных фондов. Пути создания, назначения инновационных внебюджетных 
фондов. Государственные инновационные фонды. Программа государственной 
поддержки инновационной деятельности. Внебюджетное финансирование инновационной 
деятельности. Российский фонд фундаментальных исследований. Венчурные фонды, цель 
и направленность. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
Тема 13. Целевые бюджетные фонды и программы. 

Экономико-социальная сущность и назначение целевых бюджетных фондов. Состав 
целевых бюджетных фондов. Общие черты и отличия внебюджетных фондов и целевых 
бюджетных фондов. Значение федеральных целевых программ. Финансирование  
федеральных целевых программ. Характеристика динамики финансирования по 
федеральным целевым программам. 

Региональная экономико-социальная политика. Порядок формирования целевых 
региональных фондов и программ. Источники образования целевых региональных фондов 
и программ. Направления использования средств целевых региональных фондов и 
программ. Виды ответственности за исполнение  экономико-социальной политики 
регионов. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
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Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 

5.2 Практические занятия 
Практические занятия призваны путем диалога со студентами более глубоко и полно 

раскрыть особенности  современных целевых бюджетных и внебюджетных фондов  в РФ, 
понять механизм функционирования  отдельных их видов, проанализировать причины 
кризисных явлений в системе фондов в России и оценить возможности их 
предотвращения. 

Помимо этого, занятия предусматривают решение практических примеров и задач, 
тестирование студентов с использованием специальных учебных программ и пособий по 
дисциплине - практикумов, а также проведение семинаров. 

Цель проведения практических занятий - более глубокое усвоение студентами 
теоретического курса и применение его на практике. Данная форма занятий предполагает 
обсуждение наиболее сложных проблем дисциплины, выступления студентов с 
докладами, ответы на вопросы, поставленные преподавателем. 

Семинары должны проводиться с учетом активных форм проведения, и могут иметь 
форму дискуссий, диспута, круглого стола, турнира и т.д., что позволяет студентам не 
только высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться 
отстаивать ее в процессе обсуждения. 

На  практических  занятиях  рекомендуется  изучать  следующие  темы   дисциплины 
«Целевые бюджетные и внебюджетные фонды»: 
 

№ 
работы 

Наименование темы 
практического занятия 

Содержание практического 
занятия  

Объем в 
часах 

1 Специальные внебюджетные 
фонды 

Семинарское занятие 1 

2 Целевые фонды зарубежных 
государств 

Семинарское занятие 1 

3 Пенсионный фонд РФ Семинарское занятие. 
Решение задач 

10 

4 Фонд социального страхования Семинарское занятие. 
Решение задач 

10 

5 Федеральный и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

Семинарское занятие. 
Решение задач 

10 

6 Зарубежный опыт социального 
страхования 

Семинарское занятие 2 

7 Внебюджетные структуры 
поддержки 
предпринимательства в 
инновационной сфере 
экономике 

Семинарское занятие 2 

8 Целевые бюджетные фонды и 
программы 

Семинарское занятие 2 

                                                                                                                     Всего 38 
 
1) Темы семинарских занятий 
Тема 1. Специальные внебюджетные фонды 
На семинарских занятиях планируется рассмотреть следующие вопросы: 
1. Формы образования фондов и их цели. 
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2. Виды фондов по функциональному назначению. 
3. Экономические фонды в России и зарубежных странах. 
4. Классификация специальных фондов. 
5. Кредитные фонды. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
 
Тема 2. Целевые фонды зарубежных государств 
1. Источники формирования целевых фондов. 
2. Каким образом государство использует средства фондов, какие гарантии предоставляет. 
3. Классификация специальных фондов. 
4. Формирование средств фондов за счет федерального бюджета. 
5. Межгосударственные фонды, их значение. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
 
Тема 3. Пенсионный фонд РФ 
1. Экономическая и правовая основы функционирования Пенсионного фонда РФ.  
2. Управление  и структура Пенсионного фонда РФ.  
3. Исполнение бюджета Пенсионного фонда по доходам и расходам.  
4. Анализ динамики и структуры доходов и расходов Пенсионного фонда РФ.  
5. Виды пенсий. Трудовые пенсии, их виды. Социальные пенсии, их виды, порядок 
установления. 
6. Порядок расчета базовых пенсий. Надбавки к пенсии. 
7. Условия и порядок назначения государственных пенсий.  
8. Основания для назначения трудовых пенсий, новый порядок расчета. 
9. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.  
10. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 
11. Пенсионная реформа в России. 
12. Распределительно-накопительная система пенсионного обеспечения.  
13. Негосударственные пенсионные фонды, их характеристика.  
14. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
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Тема 4. Система обязательного социального страхования в РФ. 
1. Формирование фонда социального страхования РФ.  
2. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджета фонда социального 
страхования.  
3. Анализ нормативно-правовой базы функционирования Фонда социального страхования 
4. Порядок исчисления и условия выплаты пособий по временной нетрудоспособности.  
5. Пособия по беременности и родам. Другие пособия, выплачиваемые гражданам из 
фонда социального страхования. 
6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.  
7. Использование фонда социального страхования РФ.  
8. Классификация социальных пособий, их характеристика.  
9. Исчисление основных видов социальных пособий. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
 
Тема 5. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
1. Формирование фондов обязательного медицинского страхования.  
2. Роль и значение фондов обязательного медицинского страхования в современных 
условиях.   
3. Задачи и функции Федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.  
4. Направления использования фондов обязательного медицинского страхования в РФ.  
5. Правовая база функционирования фондов обязательного медицинского страхования.  
6. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования.  
7. Порядок возмещения расходов по медицинскому обслуживанию населения 
учреждениям здравоохранения за счет средств фонда обязательного медицинского 
страхования.  
8. Финансирование расходов на здравоохранение из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных (муниципальных) бюджетов. 
9. Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
 
Тема 6. Зарубежный опыт социального страхования. 
Раскрыть опыт зарубежных стран по социальному страхованию. Провести сравнительный 
анализ социального страхования зарубежных стран и Российской Федерации. 
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Тема 7. Внебюджетные структуры поддержки предпринимательства в инновационной 
сфере экономике. 

1. Инновационный менеджмент: внебюджетные формы поддержки  
2. Внебюджетные фонды ниокр  
3. Основные направления деятельности инжиниринг-сети  
4. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности  
5. Особенности организационных форм инновационной деятельности  
6. Стратегии виолентов, патиентов, коммутантов, эксплерентов  
7. Особенности малых фирм  
8. Отличительные черты специализированных и комплексных инновационных 

организаций 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
Тема 8. Целевые бюджетные фонды и программы. 
1.    Экономико-социальная сущность и назначение целевых бюджетных фондов. 
2.    Состав целевых бюджетных фондов. 
3.    Общие черты и отличия внебюджетных фондов и целевых бюджетных фондов. 
4.    Значение федеральных целевых программ. 
5.    Финансирование федеральных целевых программ. 
6.    Характеристика динамики финансирования по федеральным целевым программам. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] , [6], [7] 
 
2) Практические задания 
ЗАДАНИЕ 1.  
Александровой А.А. в январе 2011г. В возрасте 27 лет установлена III степень утраты 
трудоспособности к трудовой деятельности. При этом на иждивении Александровой А.А. 
находятся двое несовершеннолетних детей. Среднемесячный заработок за 2009-2010 гг. 
составил 9000 руб. Среднемесячная заработная плата в стране за 2009-2010 гг. составляет 
13000 руб. 50 коп. Общий трудовой стаж на 01.01.2011г. – 4 года. Определить размер 
расчетного пенсионного капитала и трудовой пенсии по инвалидности.  
ЗАДАНИЕ 2.  
Александрова А.А. умерла в январе 2011года. Произвести расчет трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца двум ее несовершеннолетним детям (круглым сиротам). Общий 
трудовой стаж Александровой А.А. на 01.01.2011 г. составил  4  года, среднемесячный 
заработок за  2009-2011 гг.  – 10200 руб. Среднемесячная заработная плата в стране за 
2009-2011 гг. составляет 13000 руб. 50 коп.  
ЗАДАНИЕ 3.  
Сидоров С.С. по состоянию на 01.01.2010 г. Имеет стаж 42 года и 7 месяцев. Его 
заработок, из которого исчислена пенсия при ее последнем перерасчете в июне 2009г., 
взят за период 24 месяца с июня 2002 г. помай 2009 г. (18000 руб. в месяц).  
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Среднемесячная заработная плата в стране за тот же период  – 13130 руб. 25 коп. 
Определить расчетный пенсионный капитал, размер трудовой пенсии по старости.  
ЗАДАНИЕ 4.  
Определить общую сумму пособия по беременности и родам Петровой Е.В. в связи с 
рождением близнецов при условии, что ее среднемесячный заработок составил 15000 руб.  
ЗАДАНИЕ 5.  
Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности Васильеву П.Т.  вследствие 
общего заболевания,  подтвержденного больничным листом. Его среднемесячный 
заработок – 15600 руб. Непрерывный стаж работы – 9 лет. Число дней болезни – 8. Число 
рабочих дней в месяце – 24.  
ЗАДАНИЕ 6.  
Суетину Д.Н. в январе 2007 года в возрасте 31 года установлена II степень утраты 
способности к трудовой деятельности. При этом на иждивении Суетина Д.Н. находится 
один несовершеннолетний ребенок. Стаж работы – 5 лет 8 мес. Среднемесячный 
заработок Суетина Д.Н. за 2005-2006годысоставил 7400 руб., в среднем по стране этот 
показатель за тот же период равен 8080 руб. 50 коп. Определить расчетный размер пенсии 
на 01.01.2007 г., расчетный пенсионный капитал, размер трудовой пенсии по 
инвалидности.  
ЗАДАНИЕ 7.  
Желудков П.С. умер в январе 2011 года в возрасте 42 лет. Стаж работы – 15 лет 6 мес. 
Среднемесячный заработок Желудкова П.С. за 2009-2010 годы составил 26 630 руб., в 
среднем по стране этот показатель за тот же период равен 13000 руб. 50 коп. Определить 
расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенсионный капитал, размер 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца троим детям, оставшимся круглыми 
сиротами. 
ЗАДАНИЕ 8.  
Антонов А.А. и Антонова В.В. погибают в автомобильной катастрофе в феврале 2009года. 
При этом на дату смерти возраст Антонова А.А. – 25 лет 4 мес., Антоновой В.В. – 23 года 
5 мес. Соответственно стаж работы и среднемесячная заработная плата за 2007-2008 годы 
Антонова А.А. – 5 лет 6 мес. и 14000 руб., Антоновой В.В. – 1 год 3  месяца и 8099руб. 
Среднемесячная заработная плата по стране за тот же период – 10094 руб. 50 коп. 
Определить расчетный размер пенсии на  01.01.2009  г.,  суммарный расчетный 
пенсионный капитал, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца одному 
ребенку.  
ЗАДАНИЕ 9.  
Машинец Л.Ф. (1916 года рождения) на 01.01.2011 года имеет стаж работы  43  года  5  
мес. Ее среднемесячная заработная плата, из которой исчислена пенсия при последнем 
перерасчете в июне 2010 года, взятая за период 24 месяца с июня 1975 г. По май 1977 г., 
составляла 185 руб., в среднем по стране за тот же период – 154 руб. Определить 
расчетный размер пенсии на 01.01.2011 г., расчетный пенсионный капитал, размер 
трудовой пенсии по старости.  
ЗАДАНИЕ 10.  
Касаткин О.Л. (1948 года рождения) на 01.01.2007 года имеет стаж работы 32 года 4 мес. 
Им представлены данные о заработной плате за 5 лет: в 1981 г. – 240 руб., в 1982 г. – 264 
руб., в 1983 г. – 270 руб., в 1984 г. – 275 руб., в 1985 г. – 285 руб., в среднем по стране за те 
же годы – соответственно 178,3 руб., 184 руб., 188,3 руб., 193,2 руб., 199,2 руб. 
Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенсионный капитал, 
размер трудовой пенсии по старости. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 
теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать у 
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себя самостоятельное мышление в области социального и пенсионного обеспечения и 
овладение практическими навыками  в части расчетов пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат.  
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды» включает в себя: 

- изучение основной и дополнительной учебной литературы; 
- изучение корпоративных образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 
- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы; 

  - самостоятельный поиск информации в интернете; 
- подготовка выступлений по вопросам семинарских занятий, подготовка в 

написании и защите реферата, групповой работе над ситуационными проектами. 
 

№ 
п/п 

№ темы 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 
в часах 

1 5 Работа с законодательными документами 5 
2 3, 4, 11, 12 Реферат 18 
3 6, 7, 8 Презентация 15 
4 1, 2, 9, 10, 13 Индивидуальное задание 16 
5 6, 7, 8 Выступления с сообщениями на семинаре 15 

                                                                                                         ИТОГО 69 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении занятий используются активные и интерактивные  формы  обучения  

(разбор  конкретных  ситуаций,  обсуждение  отдельных разделов  дисциплины,  
коммуникативный  эксперимент,  деловые  и ролевые  игры,  мозговой  штурм).  В  
сочетании  с  внеаудиторной  работой  это  способствует  формированию  и  развитию  
профессиональных  навыков  обучающихся.   

В процессе изучения дисциплины используются образовательные технологии - 
презентации, позволяющие студентам более эффективно осваивать дисциплину и 
овладевать профессиональными знаниями. 

Презентации по темам лекций № 6, 7, 8, 9. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В качестве средств контроля за успеваемостью студентов и определения их знаний 
применяются: 

1. Текущий контроль (оценка работы студента в аудитории на лекционных и 
семинарских занятиях, а также самостоятельная внеаудиторная работа студента). 

2. Промежуточный контроль (проверка рефератов, тестовых заданий, лабораторных 
работ, защита презентаций). 

3. Итоговый контроль (экзамен). 
Примерные темы рефератов, докладов: 
1. Роль внебюджетных фондов в осуществлении социальной политики государства. 
2. Правовой статус государственных внебюджетных фондов. 
3. Программы социальных реформ в России и их финансовое обеспечение. 
4. Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. Общая характеристика 

различных видов трудового стажа. 
5. Понятие пенсии. Виды пенсий. 
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6. Порядок назначения пенсий: общая характеристика. 
7. Виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий. 
8. Понятие страхового стажа, периоды, включаемые в страховой стаж. Порядок 

исчисления страхового стажа. 
9. Трудовые пенсии по старости.  
10. Трудовая пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца. 
11. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 
12. Условия назначения пенсий отдельным категориям граждан: федеральным 

государственным служащим, военнослужащим и членам их семей, участникам Великой 
Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членам их семей. 

13. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на 
другой. 

14. Негосударственные пенсионные фонды в РФ, их роль и значение, правовой 
статус. 

15. Опыт зарубежных стран по пенсионному обеспечению, социальному и 
медицинскому страхованию граждан. 

16. Федеральные и доверительные фонды США. 
17. Инвестиционные внебюджетные фонды Японии. 
18. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 
19. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России. 
20. Опыт организации социального страхования в зарубежных  странах. 
21. Организация и совершенствование обязательного медицинского страхования 

граждан РФ в регионе. 
22. Территориальный фонд социального страхования (на примере региона). 
23. Негосударственные  пенсионные фонды  в РФ, их роль в социальном 

обеспечении и страховании граждан (на примере конкретного негосударственного 
пенсионного фонда). 

24. Анализ организации Пенсионного фонда в регионе. 
 

Тесты промежуточного контроля 
 

Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов 
1.Внебюджетные фонды – это фонды, образуемые: 
1. в составе консолидированного бюджета РФ. 
2. в составе бюджетов субъектов РФ. 
3. вне федерального бюджета РФ. 
4. вне бюджетов субъектов РФ. 
5. в виде целевых бюджетных фондов. 
2.К внебюджетным фондам относятся: 
1) Пенсионный фонд РФ 
2) Фонд социального страхования РФ 
3) Фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
4) Фонд софинансирования социальных расходов 
5) Фонды обязательного медицинского страхования 
3.Правовй базой функционирования внебюджетных фондов являются: 
1. Бюджетный кодекс РФ; 
2. Налоговый кодекс РФ; 
3. Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР»; 
4. Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ»; 
5. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования». 
4.Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в том, что они: 
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1. обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы экономики; 
2. обеспечивают конституционное право граждан на социальную защиту; 
3. регулируют денежное обращение; 
4. расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг населения; 
5. обеспечивают финансовый рынок притоком денежных средств; 
5.Особенностями формирования и использования внебюджетных фондов является 
то, что они: 
1. часть сферы государственных финансов РФ; 
2. звено финансовой системы РФ; 
3. составная часть бюджетной системы РФ; 
4. инструмент регулирования денежного обращения; 
5. источник финансовых ресурсов государства. 
6.К внебюджетным фондам относятся: 
1. Пенсионный фонд РФ; 
2. Фонд медико-социального страхования; 
3. Фонд занятости; 
4. Фонды обязательного медицинского страхования; 
5. Фонд социальной компенсации. 
7.Внебюджетные фонды являются: 
1. инструментом социального страхования; 
2. инструментом социальной защиты граждан; 
3. составной частью федерального бюджета РФ; 
4. звеном финансовой системы РФ; 
5. частью сферы государственных финансов. 
Тема 3. Структура обязательных страховых платежей 
1.От уплаты социальных всзносов освобождаются: 
1. общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды 
составляют не менее 80%. 
2. российские фонды поддержки образования и науки. 
3. организации инвалидов, занимающиеся производством и реализацией 
подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных 
ископаемых. 
4. учреждения, собственниками имущества, которых являются инвалиды и созданные для 
достижения образовательных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных и 
иных социальных целей. 
5. Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство 
Юстиции, Федеральная служба безопасности РФ. 
2.Облагаются взносами следующие виды пособий: 
1. по беременности и родам; 
2. по временной нетрудоспособности; 
3. единовременное пособие при рождении ребенка; 
4. на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет; 
5. на погребение. 
3.Налоговым периодом по уплате взносов на социальное страхование признается: 
1. календарный год; 
2. первый квартал; 
3. полугодие; 
4. каждый квартал; 
5. девять месяцев. 
4. Взносы на социальное страхование не начисляется на следующие виды выплат: 
1. государственные пособия; 
2. компенсационные выплаты; 



 22 

3. суммы единовременной материальной помощи; 
4. суммы выплачиваемых за счет членских взносов садоводческих, садовоогородных, 
гаражно-строительных и жилищно-строительных кооперативов; 
5. суммы страховых платежей по обязательному страхованию работников. 
5.Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
выделяются следующие возрастные группы: 
1. лица 1966 года рождения и старше; 
2. лица 1967 года рождения и моложе; 
3. мужчины 1953-1967 года рождения; 
4. мужчины 1953-1967 года рождения; 
5. лица 1956 года рождения и старше. 
6.Плательщиками взносов на социальное страхование являются следующие 
категории: 
1. работодатели; 
2. лица, производящие выплаты физическим лицам; 
3. физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 
4. адвокаты; 
5. сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные общины коренных 
малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования. 
Тема 4. Пенсионная система Российской Федерации 
1.Источниками формирования бюджета Пенсионного фонда РФ являются: 
1. Единый социальный налог; 
2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
3. Единый налог на вмененный доход; 
4. Единый сельхозналог; 
5. Средства из бюджетов субъектов РФ. 
2.В правоотношения по обязательному пенсионному страхования могут вступать: 
1. работающие граждане; 
2. добровольно иностранные граждане; 
3. неработающие граждане; 
4. граждане РФ, работающие за пределами территории РФ; 
5. физические лица, уплачиваемые добровольно за другое физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата. 
3.Модель пенсионного обеспечения в условиях пенсионной реформы состоит из 
следующих частей: 
1. дополнительной 
2. базовой 
3. страховой 
4. накопительной 
5. негосударственной 
4.Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на выплату: 
1. трудовых пенсий 
2. денежных льгот 
3. государственный пенсий 
4. материального содержания отдельных категорий граждан 
5. социальных пособий 
5.К пенсиям по государственному пенсионному обеспечению относятся: 
1. за выслугу лет 
2. по старости 
3. по инвалидности 
4. социальная 
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5. по случаю потери кормильца 
6.Конвертация пенсионных прав это: 
1. преобразование пенсионных прав в сумму расчетного пенсионного капитала по 
состоянию на момент начала реформы 
2. сумма пенсионных накоплений за весь период трудовой деятельности 
3. перерасчет суммы пенсии в связи с возникшими новыми условиями ее формирования 
4. оценка предполагаемого размера пенсии в будущем 
5. определение расчетного размера пенсии в настоящее время 
7.Основными функциями негосударственных пенсионных фондов являются: 
1. ведение пенсионных счетов 
2. заключение пенсионных договоров 
3. заключение договоров с управляющими компаниями 
4. выплаты негосударственных пенсий 
5. осуществление актуарных расчетов 
8.Источниками формирования бюджета Пенсионного фонда РФ являются: 
1. средства федерального бюджета. 
2. субвенции из фонда софинансирования социальных расходов. 
3. единый социальный налог. 
4. средства Министерства здравоохранения и социального развития. 
5. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 
9.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование дифференцируются 
в зависимости от: 
1. вида профессиональной деятельности; 
2. размера заработной платы; 
3. категории плательщиков-страхователей; 
4. возраста; 
5. пола. 
10.Условиями функционирования негосударственных пенсионных фондов 
являются наличие: 
1. целевых взносов вкладчиков. 
2. пенсионных резервов. 
3. совокупного вклада учредителей. 
4. благотворительных взносов. 
5. дохода от размещения пенсионных взносов. 
11.Причины, вызвавшие необходимость пенсионной реформы: 
1. инфляция; 
2. негативное изменение структуры расходов федерального бюджета; 
3. демографический фактор; 
4. низкий уровень пенсий; 
5. благоприятная конъюнктура цен на нефть. 
12.Негосударственные пенсионные фонды имеют право размещать пенсионные 
резервы в: 
1. государственные ценные бумаги; 
2. недвижимое имущество; 
3. ценные бумаги учредителей и вкладчиков; 
4. банковские вклады, депозиты; 
5. векселя ПИФов. 
13. Пенсионный фонд РФ имеет право размещать пенсионные накопления в 
следующие классы активов: 
1. рублевые государственные ценные бумаги; 
2. валютные бумаги РФ; 
3. ипотечные ценные бумаги; 
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4. средства в рублях и валюте на счетах в кредитных организациях; 
5. паи паевых инвестиционных фондов. 
14. Пенсионный фонд РФ является: 
1. самостоятельным финансово-кредитным учреждением; 
2. государственным учреждением; 
3. некоммерческой организацией; 
4. коммерческой организацией; 
5. системой, наделенной публично-властными полномочиями. 
15.В обязательном пенсионном страховании участвуют: 
1. Пенсионный __________фонд РФ; 
2. Фонд социального страхования РФ; 
3. Внешэкономбанк; 
4. Государственные управляющие компании; 
5. Негосударственные пенсионные фонды. 
16.Право на одновременное получение 2-х пенсий имеют: 
1. граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы; 
2. вдовы военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, в Великую 
отечественную войну, в войну с Японией, не вступившие в новый брак; 
3. родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 
погибших в период прохождения военной службы; 
4. граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС; 
5. участники Великой отечественной войны; 
6. никто. 
17.Негосударственный пенсионный фонд является: 
1. коммерческой организацией; 
2. некоммерческой организацией социального обеспечения; 
3. институтом социальной сферы; 
4. коллективным инвестором; 
5. элементом финансовой системы. 
18.Плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
являются: 
1. организации, осуществляющие выплаты физическим лицам; 
2. индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты физическим лицам; 
3. адвокаты, нотариусы, частные детективы; 
4. главы крестьянских и фермерских хозяйств; 
5. самозанятое население. 
19.Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на выплату: 
1. государственных пенсий; 
2. трудовых пенсий; 
3. денежной компенсации; 
4. денежных льгот; 
5. социальных пособий. 
20.Требования к негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию: 
1. наличие лицензии; 
2. актуарный дефицит; 
3. опыт работы не менее 2 лет. 
Тема 5. Источники и составные части трудовой пенсии РФ 
1.Право досрочного получения пенсий имеют граждане: 
1. работавшие на соответствующих работах; 
2. работавшие в соответствующих местностях; 
3. отдельные категории при наличии социальных условий; 
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4. выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 
5. при наличии необходимого страхового стажа. 
2.Размер пенсии за выслугу лет федеральным госслужащим рассчитывается при: 
1. наличии стажа государственной службы не менее 15 лет; 
2. наличии трудового стажа для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет; 
3. в случае ликвидации федеральных органов государственной власти; 
4. в связи с прекращением полномочий по замещению государственных должностей; 
5. при увольнении по собственному желанию, в связи с переходом на другуюработу. 
3.Социальная пенсия назначается в следующих размерах: 
1. 100% базовой части трудовой пенсии по старости; 
2. 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности; 
3. 85% базовой части трудовой пенсии по старости; 
4. 50% страховой части трудовой пенсии по старости; 
5. 20% страховой части трудовой пенсии по инвалидности. 
4.Расчетный пенсионный капитал – это: 
1. сумма пенсионных накоплений за весь период трудовой деятельности; 
2. расчетный размер пенсии; 
3. сумма страховых взносов на индивидуальном лицевом счете; 
4. расчетный размер пенсии с учетом индексации; 
5. накопленная часть с учетом инвестиционного дохода. 
5.Применяемые пенсионные схемы классифицируются в зависимости от: 
1. возраста и пола; 
2. размеров взносов и выплат; 
3. средств продолжительности пенсионных выплат; 
4. отношения к правам собственности на пенсионные накопления; 
5. сроков накопления. 
6.Нетрудоспособными членами семьи для получения пенсии по случаю потери 
кормильца является: 
1. родители военнослужащих, погибших в период похождения военной 
службы по призыву при достижении 55 лет мужчины и 50 лет женщины. 
2. дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 
55 лет соответственно; 
3. дети погибшего кормильца, не достигшие 18 лет при отсутствии 
трудоспособных родителей; 
4. родители умершего кормильца при достижении возраста 60 лет мужчины 
и 55 лет женщины; 
5. супруга умершего кормильца при достижении 55 лет. 
7.Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению зависит от 
увеличения: 
1) денежного содержания госслужащих; 
2) базовой части трудовой пенсии; 
3) денежного довольствия военнослужащих; 
4) темпов роста инфляции; 
5) роста доходов Пенсионного фонда РФ. 
8.Основанием для возникновения права на трудовую пенсию является: 
1. регистрация как плательщика в Пенсионный Фонд РФ; 
2. наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет. 
3. достижение 65 –летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста для 
женщин. 
4. наличие страхового стажа: для мужчин – 25 лет., для женщин – 20 лет. 
5. достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста для 
женщин. 
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9.Непрерывный трудовой стаж сохраняется: 
1. если перерыв в работе не превысил 2-х месяцев после работы в 
организациях и учреждениях за границей; 
2. перерыв в работах не превысил 3-х месяцев в связи с реорганизацией или 
ликвидацией учреждений и организаций; 
3. перерыв в работе не превысил трех недель после увольнения по 
собственному желанию без уважительной причине; 
4. после увольнения по собственному желанию в связи с переводом мужа или жены на 
работу в другую местность; 
5. независимо от продолжительности перерыва в работе6 после увольнения по 
собственному желанию в связи с увольнением в качестве 
дисциплинарного взыскания. 
10.В трудовой стаж включаются периоды: 
1. работа; 
2. обучение в высшем учебном заведении; 
3. ухода за лицом, достигшем 80 лет; 
4. период содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы лиц, 
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. 
5. ухода за ребенком до 1,5 лет. 
11.Право на получение государственной пенсии имеют: 
1. военнослужащие; 
2. нетрудоспособные граждане; 
3. федеральные государственные служащие; 
4. граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф; 
5. ветераны, участники ВОВ. 
12.В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 
1. периоды, в течение которых производились отчисления страховых взносов; 
2. получения пособия по государственному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности; 
3. обучения в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре; 
4. получения пособия по безработице; 
5. ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы или за лицом 
достигшим возраста 80 лет. 
13.Право досрочного получения пенсий имеют граждане: 
1. при наличии необходимого стажа; 
2. работавшие на соответствующих работах; 
3. работавшие в соответствующих местностях; 
4. отдельные категории при наличии социальных условий; 
5. выезжающие на постоянное место жительство за рубеж. 
14.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование подразделяются на 
следующие части: 
1. страховую; 
2. инвестиционную; 
3. накопительную; 
4. дополнительную; 
5. базовую. 
15.Трудовыми пенсиями являются: 
1. по старости. 
2. за выслугу лет. 
3. по инвалидности. 
4. социальная 
5. по случаю потери кормильца. 
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16.Индексация трудовой пенсии зависит от: 
1. темпов роста инфляции. 
2. годового индекса роста среднемесячной заработной платы. 
3. доходов от инвестирования пенсионных накоплений. 
4. изменения ожидаемого периода выплаты. 
5. роста доходов Пенсионного фонда РФ. 
Тема 6. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
1.В правоотношения по обязательному медицинскому страхованию могут вступать: 
1. территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 
2. страховые медицинские организации; 
3. лечебно-профилактические учреждения; 
4. Министерство финансов РФ; 
5. Пенсионный фонд РФ. 
2.Функциями территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
являются: 
1. финансирование страховых медицинских организаций, осуществляющих 
обязательное медицинское страхование; 
2. определение стоимости территориальной программы обязательного 
медицинского страхования; 
3. расчет размера платежа на неработающих граждан; 
4. предоставление кредитов страховщикам; 
5. согласование тарифов на медицинские услуги и объемов медицинской 
помощи населению. 
3.В качестве застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 
страхования выступают: 
1. работающие граждане; 
2. неработающие __________граждане, в отношении которых заключено соглашение с 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования; 
3. пенсионеры, заключившие соглашение с Пенсионным фондом РФ; 
4. иностранные лица при условии перечисления за них страховых взносов; 
5. лица без гражданства при условии перечисления за них страховых 
взносов. 
4.Денежные средства, поступающие в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования формируют следующие фонды: 
1. нормированный страховой запас; 
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2. фонд межтерриториальных взаиморасчетов; 
3. фонд выравнивания финансовых возможностей территорий; 
4. фонд накопления; 
5. технологический резерв. 
5.Страховые медицинские организации в системе обязательного медицинского 
страхования вправе осуществлять: 
1. только обязательное медицинское страхование; 
2. обязательное и добровольное медицинское страхование одновременно; 
3. медицинское страхование, добровольное медицинское страхование и 
другие виды страхования одновременно; 
4. обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
5. обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное 
страхование. 
6.Задачами деятельности федерального фонда обязательного медицинского 
страхования являются: 



 28 

1. выполнение функций страховщиков. 
2. выравнивание финансовых условий деятельности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. 
3. финансирование федеральных целевых программ. 
4. аккумуляция финансовых средств на обязательное медицинское 
страхование. 
5. предоставление субвенций страховым организациям. 
7.К социально-экономическим нормативам обязательного медицинского 
страхования относятся: 
1. гарантированные объемы медицинской помощи. 
2. тариф страхового взноса к фонду оплаты труда. 
3. число больничных коек на 1 000 жителей. 
4. число врачей среднего медперсонала, фармацевтических работников на 1000 чел. 
5. нормы обслуживания больных. 
8.Принципами обязательного медицинского страхования являются: 
1. государственность. 
2. всеобщность. 
3. общественная солидарность и социальная справедливость. 
4. диверсификация. 
5. некоммерческий характер. 
9.Страховые медицинские организации в системе обязательного медицинского 
страхования формируют следующие обязательными страховые резервы: 
1. премиальный резерв. 
2. резерв оплаты медицинских услуг. 
3. резерв финансирования предупредительных мероприятий. 
4. запасной резерв. 
5. накопительный резерв. 
10.Функциями территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
являются: 
1. аккумуляция финансовых средств на обязательное медицинское страхование; 
2. накапливание финансовых резервов для обеспечения устойчивости системы ОМС в 
регионе; 
3. финансирование страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное 
медицинское страхование; 
4. предоставление кредитов на льготных условиях при нехватке финансовых ресурсов у 
страховщиков; 
5. финансирование неработающего населения за счет средств территориальных фондов. 
11.Для оплаты медицинских услуг в системе обязательного медицинского 
страхования используются следующие способы: 
1. по смете расходов; 
2. по средней стоимости пролеченного больного; 
3. по дифференцированному подушевому нормативу; 
4. по числу койко-дней; 
5. по клинико-статистическим группам или медико-экономическим 
стандартам. 
12.Источниками формирования фондов обязательного медицинского страхования 
являются: 
1. налоговые платежи на обязательное медицинское страхование 
работающего населения; 
2. страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан; 
3. средства федерального бюджета на софинансирование неработающих 
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граждан; 
4. финансовые средства местных бюджетов на компенсацию 
дополнительных расходов по выполнению территориальных программ 
обязательного медицинского страхования. 
5. доходы от использования временно свободных средств и нормированного 
страхового запаса. 
13. Страховые медицинские организации в системе обязательного медицинского 
страхования вправе заключать следующие группы договоров: 
1. с хозяйствующими субъектами; 
2. с территориальными фондами обязательного медицинского страхования; 
3. с медицинскими лечебными учреждениями; 
4. с индивидуальными гражданами; 
5. с субъектами Федерации и местными исполнительными властями. 
14.Реструктуризация медицинской помощи в условиях реформы обязательного 
медицинского страхования включает в себя: 
1. определение единого тарифа страхового взноса за неработающее 
население; 
2. внедрение стандартов медицинской помощи; 
3. изменение статуса значительной части медицинских учреждений; 
4. концентрацию страховых взносов от всех страхователей в фондах ОМС; 
5. перемещение части объемов медицинской помощи со стационарного на 
амбулаторный этап. 
15. Выдача страховых медицинских полисов осуществляется неработающим 
гражданам: 
1. сроком на 1 год; 
2. детям на периоды: от 0 до 6 мес., от 6 до 11 лет, от 11 до 16 лет; 
3. неработающим пенсионерам по возрасту на 5 лет; 
4. работающим гражданам сроком на 1 год; 
5. работающим и неработающим гражданам сроком на 3 года. 
Тема 7. Фонд социального страхования 
1.Основными принципами обязательного социального страхования являются: 
1. устойчивость финансовой системы; 
2. государственное регулирование; 
3. паритетность участия представителей субъектов обязательного 
социального страхования; 
4. обеспечение надзора и общественного контроля; 
5. автономность финансовой системы обязательного социального 
страхования. 
2.Право на получение путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств 
фонда социального страхования имеют следующие категории граждан: 
1. инвалиды; 
2. дети-инвалиды; 
3. ветераны боевых действий; 
4. участники Великой Отечественной войны; 
5. члены семей погибших участников Великой Отечественной войны. 
3.Добровольную уплату в Фонд социального страхования на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством осуществляют следующие категории: 
1. предприниматели, использующие упрощенную систему 
налогообложения; 
2. предприниматели, являющиеся плательщиком единого налога на 
вмененный доход, для отдельных видов деятельности; 
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3. организации, являющиеся плательщиком единого 
сельскохозяйственного налога; 
4. физические лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями; 
5. родовые семейные общины малочисленных народов Севера. 
4.За счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний дополнительно оплачиваются 
следующие расходы пострадавшего: 
1. проезд пострадавшего для получения отдельных видов медицинской 
помощи; 
2. посторонний специальный медицинский уход; 
3. посторонний бытовой уход; 
4. протезирование; 
5. оплата жилищно-коммунальных услуг. 
5.Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается при условии 
продолжительности непрерывного стажа:  
1. до 3 лет – 45% заработка; 
2. до 4 лет – 50% заработка; 
3. до 5 лет – 60% заработка; 
4. от 5 до 8 лет – 80% заработок; 
5. от 8 лет и свыше – 100% заработка. 
6.Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний осуществляется в виде: 
1. пособия по временной нетрудоспособности; 
2. единовременной страховой выплаты; 
3. ежемесячной страховой выплаты; 
4. оплаты дополнительных расходов; 
5. санаторно-курортного лечения. 
7.Фонд социального страхования финансирует выплаты следующих социальных 
пособий: 
1. по временной нетрудоспособности; 
2. при рождении ребенка; 
3. на погребение умерших; 
4. детского пособия; 
5. на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми- 
инвалидами. 
8.Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
дифференцируются в зависимости от: 
1. численности работников предприятия; 
2. отраслевого класса профессионального риска; 
3. вида основной деятельности; 
4. особенностей условий организации производства и труда; 
5. категории плательщиков. 
9.Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется с учетом: 
1. продолжительность непрерывного стажа; 
2. продолжительность страхового стажа; 
3. установленного прожиточного минимума; 
4. величины среднего заработка; 
5. наличия иждивенцев. 
10.К несчастным случаям на производстве относятся, если они произошли: 
1. в течение рабочего времени на территории организации; 
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2. в сверхурочное время; 
3. в нерабочие праздничные дни; 
4. при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
5. в домашней обстановке. 
11.Задачами Фонда социального страхования являются: 
1. обеспечение гарантированных государством социальных пособий. 
2. обеспечение санаторно-курортного обслуживания работников. 
3. оздоровление детей. 
4. организация работы по предоставлению отсрочек или рассрочек по уплате 
авансового платежа по единому социальному налогу. 
5. разработка совместно с Министерством здравоохранения и социального 
развития и Министерством финансов размеров тарифов страховых взносов 
на социальное страхование. 
12.Источниками формирования доходов бюджета Фонда социального страхования 
являются: 
1. Единый социальный налог. 
2. Единый сельхозналог. 
3. Взносы на социальное страхование. 
4. страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
5. средства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 
13.Специфика функциональной деятельности фонда социального страхования 
заключается в том, что: 
1. возникают 3-х сторонние отношения между работодателями, работниками и 
государством. 
2. действует принцип ограниченной эквивалентности между взносами и выплатами в 
соответствии с общественно-установленными гарантиями. 
3. государство регулирует уровень компенсации ущерба 
4. меры покрытия социальных рисков определяется на базе актуарных расчетов 
5. в формировании законодательной и нормативной базы принимают 
участие профсоюзы. 
14.Размер пособия по временной нетрудоспособности: 
1. ограничивается фиксированным максимальным размером 
2. определяется как кратное число оплаты труда 
3. определяется с учетом районного коэффициента 
4. определяется в %-х от среднемесячной заработной платы. 
5. ограничивается минимальным размером оплаты труда.__ 

 
Студент допускается к экзамену по дисциплине «Целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды» при условии выполнения учебного плана по этой дисциплине. В 
течение семестра осуществляется промежуточный контроль в виде контрольных точек. 
Приобретённые теоретические и практические знания студентов проверяются в форме 
тестов, практических заданий, защиты рефератов и презентаций, участия в семинарских 
занятий.  

Студенты, активно работающие в течение семестра на лекционных и практических 
занятиях, не имеющие пропусков занятий, проявляющие творческую инициативу при 
выполнении рефератов имеют право получить оценку по данной дисциплине 
автоматически. Остальные студенты сдают экзамен в виде теста или устного ответа. 

Вопросы к экзамену: 
1. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды как финансовая категория.  
2. Роль целевых бюджетных и внебюджетных фондов в социально-экономическом 
развитии страны.  
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3. Место целевых бюджетных и внебюджетных фондов в финансовой системе страны.  
4. Функции целевых бюджетных и внебюджетных фондов.  
5. Роль целевых бюджетных и внебюджетных фондов в реализации финансовой политики 
государства.  
6. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды и их роль в регулировании экономики.  
7. Классификация целевых бюджетных и внебюджетных фондов.  
8. Источники формирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов.  
9. Роль целевых бюджетных и внебюджетных фондов в перераспределении ВВП.  
10. Основные источники формирования целевых бюджетных фондов.  
11. Источники формирования федеральных социальных внебюджетных фондов.  
12. Пенсионный фонд РФ, его назначение и основы организации.  
13. Состав доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ.  
14. Характеристика основных видов пенсий выплачиваемых в РФ.  
15. Распределительный и накопительный методы пенсионного обеспечения.  
16. Реформа пенсионной системы в РФ.  
17. Региональные и местные целевые внебюджетные фонды. Их состав, назначение, 
источники финансирования.  
18. Принципы организации пенсионного обеспечения в РФ.  
19. Принципы организации обязательного медицинского страхования в РФ.  
20. Обязательное пенсионное страхование в РФ.  
21. Контроль за формированием и использованием федеральных внебюджетных фондов.  
22. Порядок финансирования расходов территориальных ФОМС.  
23. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов внебюджетных 
социальных фондов.  
24. Федеральный ФОМС, его доходы и расходы.  
25. Внебюджетные фонды в финансовых системах иностранных государств.  
26. Территориальные ФОМС, их назначение и основы организации.  
27. Порядок исполнения бюджетов внебюджетных социальных фондов.  
28. Состав и структура доходов и расходов ФСС.  
29. ФСС РФ, его назначение и основы организации.  
30. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных фондов на 
современном этапе развития общества. 
31. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические признаки. 
32. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, особенности 
управления. 
33. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, формы, пути повышения 
эффективности. 
34. Условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет. 
35. Условия и порядок назначения государственной пенсии по старости. 
36. Условия и порядок назначения государственной пенсии по инвалидности. 
37. Социальные пенсии, их назначение. 
38. Виды трудовых пенсий и задачи реформирования пенсионного обеспечения 
населения. 
39. Порядок размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
поступивших на накопительную часть трудовой пенсии. 
40. Зарубежный опыт функционирования  государственных пенсионных фондов, 
возможности его использования в отечественной практике. 
41. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
42. Перспективы развития Фонда социального страхования Российской Федерации. 
43. Роль фондов обязательного медицинского страхования в формировании расходов на 
здравоохранение. 
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44. Использование средств фондов обязательного медицинского страхования на 
федеральном и территориальном уровнях, проблемы эффективности расходования 
средств. 
45. Перспективы развития фондов обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации. 
46. Характеристика отдельных видов компенсаций. 
47. Риски накопительной и распределительной систем. 
48. Освобождение от уплаты страховых взносов в государственные социальные фонды.  
49. Финансирование федеральных целевых программ. 
50. Порядок формирования и источники образования целевых региональных фондов и 
программ. 
 
Материалы итогового тестирования по дисциплине: 
1. Какие признаки характерны для целевых бюджетных и внебюджетных фондов? 

а) не входят своими доходами и расходами в федеральный, региональные и местные 
бюджеты; 

б) образуются в составе бюджета; 
в) предназначены только для финансирования социальных расходов; 
г) формируются за счет доходов целевого назначения. 

2. Назовите действующие государственные внебюджетные фонды: 
а) пенсионный фонд; 
б) фонд обязательного медицинского страхования; 
в) государственный фонд занятости населения; 
г) экологический фонд; 
д) фонд социального страхования. 

3. Чем отличаются целевые бюджетные фонды от внебюджетных? 
 а) не входят своими доходами и расходами в федеральный, региональные и местные 
бюджеты; 
 б) образуются в составе бюджета; 
 в) имеют целевое назначение; 

г) формируются за счет доходов целевого назначения; 
д) формируются только за счет налоговых платежей. 

4. Правовой базой функционирования внебюджетных фондов являются: 
 а) Бюджетный кодекс РФ; 
 б) Налоговый кодекс РФ; 
 в) Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования»; 
 г) Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ». 
5. Как можно классифицировать целевые бюджетные и внебюджетные фонды по уровню 
власти в соответствии с их правовым статусом: 
 а) федеральные; 
 б) экономические; 
 в) субъектов Федерации; 
 г) местные; 
 д) социальные. 
6. Какой орган должен утвердить отчет об исполнении бюджета федерального 
внебюджетного фонда: 
 а) Федеральное казначейство; 
 б) Правительство РФ; 
 в) Министерство финансов РФ; 
 г) Министерство труда и социального развития; 
 д) Федеральное собрание РФ. 
7. Верны следующие утверждения: 
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 а) по российскому законодательству социальные пенсии относятся к 
государственному пенсионному обеспечению; 
 б) в соответствии с российским законодательством социальные пособия и пенсии 
учитываются как доходы при определении налогооблагаемой базы по налогу на доходы 
физических лиц; 
 в) социальное обеспечение может осуществляться и за счет прямого бюджетного 
финансирования, и за счет средств социального страхования; 
 г) по российскому законодательству выплаты пенсий из негосударственных 
пенсионных фондов не уменьшают размер выплат государственных пенсий. 
8. Назовите, какие из перечисленных ниже пенсий относятся к трудовым пенсиям: 

а) пенсия по старости (по возрасту); 
б) пенсия за выслугу лет; 
в) социальная пенсия; 
г) пенсия по инвалидности; 
д) пенсия по случаю потери кормильца. 

9. Какие из перечисленных ниже выплат осуществляются из средств фонда социального 
страхования: 

а) пособие по временной нетрудоспособности;  
б) пособие по беременности и родам; 
в) пособие при рождении ребёнка; 
г) пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет; 
д) пособие по безработице; 
е) пособие на погребение (ритуальное пособие). 

10. Какие из приведённых ниже условий дают право на назначение трудовой пенсии по 
старости: 

а) наличие общего трудового стажа для мужчин 25 лет и для женщин 20 лет; 
б) наличие непрерывного трудового стажа для мужчин 25 лет и для женщин 20 лет; 
в) возраст мужчины 60 лет и женщины 55 лет; 
г) возраст мужчины 65 лет и женщины 60 лет; 
д) отсутствие перерывов в трудовой деятельности перед обращением за назначением 

пенсии.  
11. Укажите, какие из перечисленных ниже пенсий относятся к социальным пенсиям: 

 а) пенсия гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию (мужчинам в возрасте 
65 лет и женщинам 60 лет); 

 б) пенсия по случаю потери кормильца; 
 в) пенсия инвалидам I и II группы вследствие общего заболевания, не имеющим 

трудового стажа; 
 г) пенсия инвалидам с детства и детям инвалидам; 
 д) пенсия инвалидам III группы. 

12. Какой из названных ниже субъектов является страховщиком в медицинском 
страховании: 

а) местная администрация (города, района); 
б) страховая медицинская организация; 
в) медицинское учреждение; 
г) управление (отдел) здравоохранения Администрации субъекта РФ; 
д) гражданин, подлежащий обязательному медицинскому страхованию. 

13. Укажите субъектов медицинского страхования: 
а) застрахованный (гражданин); 
б) страхователь (работодатель, местная администрация);  
в) страховщик (медицинская страховая организация); 
г) управление (отдел) здравоохранения городской (районной) администрации; 
д) медицинское учреждение. 
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14. Назовите периоды деятельности работника, не включаемые в общий трудовой стаж 
при назначении пенсии: 

а) военная и другая приравненная к ней служба; 
б) учёба в специальных учебных заведениях, в аспирантуре; 
в) временная нетрудоспособность в период работы; 
г) уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом в возрасте 16 лет и 

престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения; 
д) уход неработающей матери за ребёнком в возрасте до трёх лет и 70 дней до 

рождения; 
е) проживание жён офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы с мужьями в местности, где отсутствует возможность 
трудоустройства; 

ж) проживание за границей жён (мужей) работников государственных и 
международных организаций. 
15. Укажите обязанности страховой медицинской организации: 

 а) оказание медицинской помощи гражданам; 
 б) заключение договоров с медицинскими учреждениями на оказание медицинской 

помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию; 
 в) выдача страховых медицинских полисов страхователям и застрахованным; 
 г) выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным из числа инвалидов и 

престарелых граждан; 
 д) возврат части страховых взносов страхователю или застрахованному, если это 

предусмотрено договором медицинского страхования; 
 е) контроль за объёмом, сроками и качеством медицинской помощи в соответствии с 

условиями страхового договора; 
 ж) защита интересов застрахованных. 

16. Укажите обязанности страхователя (работодателя) в обязательном медицинском 
страховании: 

а) заключение договора обязательного медицинского страхования со страховой 
медицинской организацией; 

б) внесение страховых взносов в фонд обязательного медицинского страхования; 
в) принятие мер в пределах своей компетенции по устранению неблагоприятных 

факторов воздействия на здоровье граждан; 
г) финансирование расходов по содержанию медицинских учреждений; 
д) предоставление страховой медицинской организации информации о состоянии 

здоровья граждан, подлежащих медицинскому страхованию. 
17. Укажите права страховой медицинской организации: 

 а) участие в аккредитации медицинских учреждений; 
 б) выбор медицинских учреждений для оказания медицинской помощи и услуг по 

договорам медицинского страхования; 
 в) установление размера страховых взносов по добровольному медицинскому 

страхованию; 
 г) наложение штрафов на медицинские учреждения, не выполняющие договора 

медицинского страхования; 
д) предъявление в судебном порядке исков медицинским учреждениям 

(медицинским работникам) на материальное возмещение физического или (и) морального 
ущерба, причинённого застрахованному; 

 е) участие в определении тарифов на медицинские услуги. 
18. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 
 а) причины нетрудоспособности; 
 б) трудового стажа; 
 в) размера заработной платы; 
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 г) страхового стажа; 
 д) продолжительности заболевания; 
 е) возраста застрахованного. 
19. Что является элементом трудовой пенсии по старости: 
 а) дополнительная часть; 
 б) базовая часть; 
 в) основная часть; 
 г) распределительная часть. 
20. В какой вид трудовых пенсий не включается накопительная часть: 
 а) трудовая пенсия по старости; 
 б) трудовая пенсия по возрасту; 
 в) трудовая пенсия по инвалидности; 
 г) трудовая пенсия по потере кормильца. 
21. Фиксированный платеж в полном размере уплачивается: 
 а) не позднее 31 января следующего календарного года; 
 б) не позднее 31 декабря текущего календарного года; 
 в) не позднее 31 ноября текущего календарного года 
22. Распорядителями средств ФСС РФ являются: 

а) председатель и главный бухгалтер Фонда; 
б) управляющий и главный бухгалтер отделения Фонда; 
в) руководитель и председатель. 

23. Проверка финансово-хозяйственной деятельности центрального аппарата ФСС РФ 
осуществляется: 

а) два раза в год специализированной организацией, имеющей лицензию; 
б) не реже одного раза в год аудиторской организацией, имеющей лицензию; 
в) один раз в год налоговой инспекцией. 

24. Верно ли утверждение: Финансовые средства ФФОМС являются федеральной 
собственностью, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат: 

а) верно; 
б) неверно; 
в) верно частично, средства являются государственной собственностью. 

25. Какое из утверждений верное: 
а) Временно свободные финансовые средства ФФОМС в целях защиты их от 

инфляции размещаются в федеральный бюджет; 
б) Временно свободные финансовые средства ФФОМС в целях защиты их от 

инфляции размещаются в банковских депозитах и могут использоваться для приобретения 
высоколиквидных государственных ценных бумаг; 

в) Финансовые средства, не израсходованные в истекшем году, подлежат изъятию из 
федерального бюджета, и на следующий год учитываются. 
26. За чей счёт может осуществляться обязательное страхование: 

а) за счет соответствующих государственных бюджетов; 
б) за счёт федерального бюджета, соответствующих государственных бюджетов и за 

счёт страхователей; 
в) за счет средств страхователей. 

27. Какие органы управляют Пенсионным фондом: 
а) правление и исполнительная дирекция совместно; 
б) государственные органы; 
в) министерство финансов. 

28. Какие составляющие образуют государственные финансы: 
а) бюджетная система и  бюджетные фонды; 
б) целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 
в) бюджетная система, внебюджетные фонды и государственный кредит. 
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29. Венчурные фонды в США функционируют следующим образом: 
а) предоставляют средства на капвложения в инновации действующим или 

создающимся фирмам под их акции; 
б) активно участвуют в управлении инновационным процессом фирм и 

осуществляют строгий контроль за ними; 
в) продают акции после успешного окончания инвестиционного процесса по цене 

значительно превышающей первоначальную. 
30. Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в том, что они: 
 а) обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы экономики; 
 б) обеспечивают конституционное право граждан на социальную защиту; 
 в) регулируют денежное обращение; 
 г) расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг населения; 
 д) обеспечивают финансовый рынок притоком денежных средств. 
31. Конвертация пенсионных прав это: 
 а) преобразование пенсионных прав в сумму расчетного пенсионного капитала по 
состоянию на момент начала реформы; 
 б) сумма пенсионных накоплений за весь период трудовой деятельности; 
 в) перерасчет суммы пенсии в связи с возникшими новыми условиями её 
формирования; 
 г) оценка предполагаемого размера пенсии в будущем; 
 д) определение расчетного размера пенсии в настоящее время. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)   Основная литература 
1. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учеб. пособие /под ред. 

В.В.Карчевского. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 224с. 
2. Бюджетная система России: учебник: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Г.Б. Поляка. – 

2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 705 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
б)   Дополнительная литература 
1. Бюджетная система Российской Федерации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. 

О. В. Врублевской, М. В. Романовского. - СПб.: Питер, 2008. - 565 с. 
 2. Дементьев, Д. В. Бюджетная система РФ: учеб. пособие: рек. УМО / Д. В. 
Дементьев, В. А. Щербаков. - М.: КноРус, 2009. - 249 с. 

3. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. / А. М. Годин, 
В.П. Горегляд, И. В Подпорина. - М.: Дашков и К, 2009. - 628 с. 

4. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. / И. М. 
Александров, О. В. Субботина. - М.: Дашков и К, 2009. - 445 с. 

5. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды [Электронный ресурс]: учеб. - 
метод. комплекс / АмГУ, Эк.ф. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007 (Эл. б-ка 
АмГУ). 
 6. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учеб.-метод. комплекс дисц. для 
спец. 080105 - Финансы и кредит / АмГУ, Эк.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2007 (Эл. б-ка АмГУ). 
 7. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: по сост. на 5 
марта 2010г. – М.: Омега-Л, 2010. – 208 с. 
 8. Крохмаль, Л. А. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учеб. пособие - 
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 228 с. 

9. Поздняк, Н. А. Внебюджетные фонды: Государственный фонд обязательного 
медицинского страхования: учеб. - метод. пособие / Н. А. Поздняк. - Благовещенск: Изд-
во Амур. гос. ун-та, 1999. - 24 с. 
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10. Степанов, К. В. Внебюджетные фонды в Российской Федерации: практ. 
пособие/ К. В. Степанов. – М.: Лаборатория книги, 2009. – 159 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 

11. Федоров, Л.В. Пенсионный фонд Российской Федерации: учебник/ Л.В. 
Федоров. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 396 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
 
 Периодические издания: 

1. Финансы 
 2. Экономист 
 3. Российская экономика: прогнозы и тенденции 
 4. Экономика. Реферат. журн. / ИНИОН РАН 
 5. Российский экономический журнал 
 6. Финансы и кредит 
 7. Финансовое право 

в)   Программное обеспечение и Интернет ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www. garant.ru Сайт позволяет ознакомится с законодательством 

РФ (с комментариями), а также с новостями органов 
государственной власти. 

2 http://www. consultant.ru Общероссийская сеть распространения правовой 
информации «Консультант Плюс». Содержит 
онлайн-версии систем, графические копии 
документов, обзоры законодательства, полезные 
ссылки. 

3 http://akdi.ru  Информационное агентство по экономике и 
правоведению.  

4 www.minfin.ru Сайт Министерства Финансов РФ 
 

5 akdi.ru Сайт газеты “Экономика и жизнь” 
 

6 www.budgetrf.ru 
 

 

7 www.minzdravsoc.ru 
 

 

8 http://www.pfrf.ru Официальный сайт пенсионного фонда РФ 
9 http://fss.ru Официальный сайт фонда социального 

страхованияРФ 
10 http://ora.ffoms.ru Официальный сайт фонда обязательного 

медицинского страхования РФ 
11 www.biblioclub.ru (Ун. б-ка 

online) 
Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека – online»: 
специализируется на учебных материалах для 
ВУЗов по научно-гуманитарной тематике, а также 
содержит материалы по точным и естественным 
наукам. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
При изучении дисциплины могут быть использованы следующие программные 

средства: персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателя и 
студентов; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для чтения 
лекций, проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ. 
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Компьютерный класс, оргтехника (всё в стандартной комплектации для 
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 
подготовки). 

Техническое обеспечение: мультимедийный проектор, экран настенный, ноутбук. 
Оборудование: доска аудиторная, стойка-кафедра, стол аудиторный, стулья 

офисные. 
 
 


