
 

 



   



 

Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Внебюджетные фонды» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  основной 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Внебюджетные фонды» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:  

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-19: способен 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З1-экономическую 

сущность и 

особенности 

внебюджетных и 

целевых 

бюджетных фондов. 

З2-способы расчета 

показателей при 

планировании 

бюджетов бюджетных 

и внебюджетных 

фондов; 

33- методы 

обеспечения 

исполнения и 

контроля бюджетных 

учреждений и планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

34-направления 

расходования средств 

бюджетных и 

внебюджетных 

фондов. 

У1-анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал. 

У2-рассчитывать 

показатели 

планирования 

бюджетов 

бюджетных и 

внебюджетных 

фондов; 

У3 - Использовать 

методы 

обеспечения 

исполнения и 

контроля 

бюджетных смет 

казенных 

учреждении 

У4-исследовать 

проблемные 

ситуации в 

В1-методиками 

текущего и 

стратегического 

планирования; 

В2-умением вести 

экономическую и 

контрольную работу с 

целью повышения 

эффективности 

организации и 

деятельности 

внебюджетных 

фондов;  

В3– умением 

работать с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

документами,  

статистическими 

материалами, 

экономической 

литературой, чтобы 

правильно понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

бюджетной 

сфере, оценивать 



организации 

бюджетов 

внебюджетных 

фондов;  

У5- анализировать 

основные 

процессы,  

происходящие в 

сфере 

государственных 

финансов на 

различных этапах 

исторического 

развития 

национальной 

хозяйственной 

системы, и 

формирования 

глобальной 

экономики и 

финансов. 

тенденции и 

перспективы ее 

развития. 

ПК-23: способен 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

З1 – особенности 

организации и  

проведения 

финансового контроля 

во бюджетных и 

внебюджетных 

фондах; 

З2 – практические 

меры применяемые по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

 

У1 - провести 

финансовый 

контроль во 

бюджетных и 

внебюджетных 

фондах;  

У2 -Применять 

меры по 

ликвидации 

выявленных 

отклонений в ходе 

проведения 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

контроля 

В1–способностью 

организации 

проведения 

финансового 

контроля во в 

бюджетных и 

внебюджетных 

организациях; 

В2 – мерами 

применяемыми для 

ликвидации 

отклонений 

выявленных в ходе 

проведения контроля. 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов 

Тема 2. Система обязательного социального страхования в РФ 

Тема 3. Структура обязательных страховых платежей                              

Тема 4. Пенсионная система Российской Федерации                                 

Тема 5. Источники и составные части трудовой пенсии РФ                     

Тема 6.  Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)         

Тема 7. Фонд социального страхования 

Тема 8. Целевые бюджетные фонды                                                          



 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-19 + +  + + + + + 

ПК-23  + +   + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных материалов для  текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Содержание и 

значение 

внебюджетных 

фондов 

ПК -19  ПК – 19 

Знать: З1, З2,З4 

Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В3 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная задача. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-4; 

-Задача 

2 Система 

обязательного 

социального 

страхования в РФ 

ПК-19 

ПК-23 

ПК-19:  

Знать: З2,З3,З4 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У

5 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-23: 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная задача. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 5-8; 

-Задача  

3 Структура 

обязательных 

страховых 

платежей 

ПК-23 ПК-23: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кроссворд. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 9-12; 

-Задача  



4 Пенсионная 

система 

Российской 

Федерации 

ПК-19 

ПК-23 

ПК-19: 

Знать: 

31,З2,З3,З4 

Уметь:У2,У3,У

4,У5 

Владеть:В1,В2,

В3 

ПК-24: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 13-16; 

-Задача 

5 Источники и 

составные части 

трудовой пенсии 

РФ 

ПК-19 

ПК-23 

ПК-19: 

Знать: 

31,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У

3,У4,У5 

Владеть:В1,В2,

В3 

ПК-24: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 17-20; 

-Задача 

6 Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(ФОМС)  

ПК-19 

ПК-23 

ПК-19: 

Знать: 

31,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У

3,У4,У5 

Владеть:В1,В2,

В3 

ПК-24: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 21-24; 

-Задача  

7 Фонд социального 

страхования 
ПК-19 

ПК-23 

ПК-19: 

Знать: 31 

,З2,З3,З4 

Уметь:У1 

,У2,У3,У4,У5 

Владеть:В1,В2,

В3 

ПК-24: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 25-28; 

-Задача  

8 Целевые 

бюджетные 

фонды  

ПК-19 

ПК-23 

ПК-19: 

Знать:31, 

З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У

3,У4,У5 

Владеть:В1,В2,

В3 

ПК-24: 

Знать:З1,З2 

Уметь:У1,У2 

-Фронтальный опрос; 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кроссворд. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 29-34; 

-Задача 



Владеть:В1,В2 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Фронтальный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме,  

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

Тематика рефератов 



собственные взгляды на нее. 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором одного 

или нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

 

 

 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

Задания по задачам  

11 Ситуационная 

задача 

Это задание, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения 

анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Задания по задачам  

12 Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися позволяет 

процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а 

положительные эмоции, возникающие 

у обучающихся в процессе 

разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению 

перегрузки 

Вопросы к кроссворду 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 



 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовлетворите

льно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от 

максимально

го количества 

количеств

о баллов 

оценка/зачет 



баллов 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. 

 
100 

 
5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 
81-100 

 

 
 

 

 

 
 

 

4 

 

 
 

 

 

 
 

хорошо 3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 
 

46-65 

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

удовлетворител

ьно  
5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание 

ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи 

при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 0 0 
неудовлетворит

ельно 



 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/з

ачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

4 балла  

 

 

хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлетвор

ительно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовлетв

орительно 

 

Д) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 



4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 
 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 

широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Более 90 5 баллов 
 

Отлично 

 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

7-8 баллов хорошо 



упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 
Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

0-5 0-5 0-5 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 



1   умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 
 

1 
 
 

 

 
 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 
1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 
8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы 

к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-26 

 
 

 

 
 

 

хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23 



4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 

 

 
 

удовлетворительно 
6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 
10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
5-6 

 

 

 

неудовлетворительно 
9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона  

0 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 Обучающийся демонстрирует полные и 

глубокие знания теоретического материала 

курса, уверенно применяет полученные 

знания на практике, приобрёл умение 

быстро ориентироваться в правовых актах 

и их содержании, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить 

смысл использованных правовых норм, 

доказать необходимость их применения, 

аргументированно и корректно, в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики, отстаивает свою позицию, способен 

предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

5 отлично 

2 Обучающийся демонстрирует знание 

теоретического материала, но применение 

научных положений на практике вызывает 

несущественные затруднения, связанные с 

аргументацией и толкованием 

использованных правовых норм. 

Обучающийся в полной мере понимает 

суть проблемы. Основные требования к 

заданию выполнены. 

3-4 хорошо 



3 Обучающийся обладает знанием 

необходимого минимума теоретического 

материала, но не способен, 

аргументировано излагать свою позицию, 

не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не 

может последовательно изложить суть 

решения. Навыки толкования правовых 

норм не выражены. 

1-2 удовлетворительно 

4 Обучающийся не обладает требуемым 

объёмом знаний теоретического материала 

и не может решить практическую задачу. 

0 неудовлетворительно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.Содержание и значение внебюджетных фондов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение внебюджетных фондов. 

2. Перечислите основные этапы внебюджетных фондов в РФ 
3. В чем состоит социально-экономическое значение внебюджетных 

фондов? 

4. Назовите, какие могут быть фонды по принадлежности 
5. Какие методы используются для формирования специальных фондов? 

6. Какие задачи решает государство при помощи фондов? 

7. В чем заключается объективная необходимость формирования 

внебюджетных фондов в современных условиях? 
8. Дайте классификацию внебюджетных фондов? 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

А1.Внебюджетные фонды – это фонды, образуемые: 

а. в составе бюджетов субъектов РФ 

б. вне федерального бюджета РФ 

в. в виде целевых бюджетных фондов 
г. в состав бюджетов Муниципальных образований РФ 

Выбрать три правильных варианта. 

А2. К внебюджетным фондам относятся: 

а. Пенсионный фонд РФ 
б. Фонд социального страхования РФ 

в. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ 



г. Фонд софинансирования социальных расходов 

д. Фонды обязательного медицинского страхования 

Выбрать два правильных варианта. 

А3. Правовой базой функционирования внебюджетных фондов 

являются:  

а. Налоговый кодекс РФ 

б. Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» 
в. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» 

г. Гражданский кодекс 
Выбрать один правильный вариант. 

А4. Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в том, 

что они: 

а. обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы 
экономики 

б. регулируют денежное обращение 

в. расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг 
населения 

г. обеспечивают финансовый рынок притоком денежных средств 

д. все варианты 

Выбрать два правильных варианта. 

А5. К особенностям функционирования внебюджетных фондов 

относятся: 

а. целевое направление использования средств фондов 
б. зависимость от Министерства финансов РФ 

в. зависимость от Министерства экономики 

г. средства фондов находятся в государственной собственности 

Выбрать два правильных варианта. 

А6. В обязанности страхователей входит: 

а. в установленные федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования в сроки встать на учет, либо сняться с учета у 
страховщика 

б. своевременно уплачивать в полном размере страховые взносы 

в. осуществлять социальное страхование лиц самостоятельно 

обеспечивающих себя работой 
г. все варианты 

Выбрать один правильный вариант. 

А7. Внебюджетные фонды могут формироваться следующими путями: 

а. выделением средств из бюджета 

б. за счет выпуска ценных бумаг 

в. только за счет средств бюджета 

г. все варианты 
Выбрать один правильный вариант. 

А8. Является ли Резервный Фонд РФ частью федерального бюджета? 

а. да 

б. нет 
Выбрать один правильный вариант. 



А9. Источниками пополнения средств Резервного Фонда РФ являются: 

а. средства вывозной таможенной пошлины на нефть 

б. страховые платежи 
в. ассигнования с федерального бюджета 

г. все варианты 

Выбрать один правильный вариант. 

А10. Существуют следующие методы формирования финансовых 

ресурсов внебюджетных фондов:  

специальные налоги и сборы 

а. ассигнования из централизованного и региональных бюджетов 
специальные займы 

б. добровольные поступления 

в. капитализация временно свободных средств 

г. все варианты 

Выбрать один правильный вариант. 

А11. Внебюджетные фонды могут формироваться следующими путями: 

 выделением средств из бюджета 

а. за счет выпуска ценных бумаг 

б. только за счет средств бюджета 

в. нет верного ответа 

Выбрать один правильный вариант. 

А12. Внебюджетные фонды – это фонды, образуемые: 

а. в составе консолидированного бюджета РФ 

б. в составе бюджетов субъектов РФ 
в. вне федерального бюджета РФ 

г. За счет собственных средств 

Выбрать один правильный вариант. 

А13. К внебюджетным фондам относится: 

а. Пенсионный фонд РФ 

б. Фонд медико-социального страхования 

в. Фонд занятости 
г. Фонд социальной компенсации 

Выбрать один правильный вариант. 

А14. Внебюджетные фонды являются: 

а. инструментом социального страхования 
б. инструментом социальной защиты граждан 

в. составной частью федерального бюджета РФ 

г. все варианты 
Выбрать один правильный вариант. 

А15. Не облагаются налогами следующие виды пособий: 

а. по беременности и родам 

б. по временной нетрудоспособности 
в. единовременное пособие при рождении ребенка 

г. на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста 

полутора лет 

д. на погребение 
е. все варианты 



Выбрать один правильный вариант. 

А16. Налоговым периодом по начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды признается: 

а. календарный год 

б. первый квартал 

в. полугодие 

г. каждый квартал 
д. девять месяцев 

Выбрать один правильный вариант. 

А17.Страховые взносы во внебюджетные фонды не начисляются на 

следующие виды выплат: 

а. государственные пособия 

б. все варианты 

в. суммы единовременной материальной помощи 
г. суммы страховых платежей по страхованию работников 

Выбрать один правильный вариант. 

А18. Правовой базой функционирования внебюджетных фондов 

являются:  

а. Налоговый кодекс РФ 

б. Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в РСФСР» 
в. все варианты  

г. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» 
Выбрать один правильный вариант. 

А19. Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в том, 

что они: 

а. обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы 
экономики 

б. обеспечивают право граждан на социальное страхование 

в. все варианты  
г. расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг 

населения 

Выбрать один правильный вариант. 

А20. К социальным внебюджетным фондам в РФ относятся: 

а. Пенсионный фонд РФ 

б. Фонд социального страхования РФ 

в. Фонды обязательного медицинского страхования 
г. все варианты 

 

Тестовые задания типа В 

Дополнить предложение. 

В1. Возникновение внебюджетных фондов связано: 

В2. К государственным социальным внебюджетным фондам относят: 
В3. Денежные средства внебюджетных фондов используются для 

следующих целей: 

В4. Источниками формирования специальных фондов являются: 



В5. Бюджеты федеральных внебюджетных фондов утверждает: 

 

Тестовые задания типа C 

С1. Какие признаки характерны для целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов?  

a. не входят своими доходами и расходами в федеральный, 

региональный и местные бюджеты;  
b. образуются в составе бюджета;  

c. предназначены только для финансирования социальных расходов;  

d. формируются за счет доходов целевого назначения.  
С2. Найдите признаки, соответствующие внебюджетным фондам:  

a. входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 

региональных и местных территориальных объединений;  

b. формируются за счет доходов целевого назначения;  
c. предназначены только для финансирования социальных расходов;  

d. формируются за счет таможенных платежей.  

С3. Найдите признаки, соответствующие целевым бюджетным фондам:  
a. формируются только за счет неналоговых платежей;  

b. образуются в составе бюджета;  

c. формируются за счет налоговых доходов;  

d. не имеют целевого назначения;  
e. формируются за счет кредитов и займов.  

С4. Какова основная причина возникновения внебюджетных фондов в 

Российской Федерации:  
a. необходимость пополнить бюджет дополнительными налогами и 

сборами;  

b. необходимость предоставить ряду ведомств больше свободы в 

финансировании отдельных объектов;  
c. необходимость выделения расходов, имеющих особое значение бюджетов 

и обеспечение их собственными источниками финансирования;  

d. необходимость выведения отдельных расходов из-под контроля 
правительства;  

e. необходимость поставить отдельные расходы под особый контроль.  

С5. Какими фондами являются внебюджетные фонды?  

a. целевыми фондами;  
b. натуральными страховыми фондами;  

c. некоторые из них денежные, другие натуральные;  

d. это не фонды, а статьи в бюджете.  
С6. Как можно классифицировать целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды по уровню власти в соответствии с их правовым 

статусом?  

a. федеральные;  
b. экономические;  

c. субъектов Федерации;  

d. местные;  

e. социальные.  



С7. Как можно классифицировать целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды по целям использования средств фондов?  

a. федеральные;  
b. экономические;  

c. субъектов Федерации;  

d. местные;  

e. социальные.  
С8. Какими фондами представлена система федеральных 

внебюджетных фондов?  

a. фондом занятости;  
b. Пенсионным фондом РФ;  

c. фондом личного страхования;  

d. дорожными фондами.  

С9. Какие органы составляют проект бюджета внебюдженых фондов?  
a. Министерство финансов РФ;  

b. Министерств экономического развития и торговли РФ;  

c. Правительство РФ;  
d. Счетная палата РФ;  

e. Органы управления этих фондов.  

С10. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда РФ?  

a. пособия лицам, потерявшим работу;  
b. пособия в связи с болезнью;  

c. пособия в связи с рождением ребенка;  

d. пособие в связи с потерей кормильца;  
e. выплата трудовых пенсий.  

 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Налоговый инспектор».  Описание ситуации: Имитирует 

деятельность налогового инспектора, а каждый участник игры – работник 

налогового органа. Игра – обобщающее повторение изученного материала. 
Цели этого занятия: 

1. Обработка и закрепление знаний учащихся по пройденным темам курса; в 

игровой форме выявить теоретические знания и практические умения, и навыки 

учащихся; 
2. Способствовать развитию логического мышления; 

3. Активизировать мыслительную деятельность обучающихся; 

4. Формирование устойчивых интересов к профессии; воспитание 
профессионально важных качеств: творческая активность, 

дисциплинированность, потребность в постоянном совершенствовании своих 

профессиональных знаний и умений. 

Задача занятия – через игру в контексте экономизации образования – 
научить обучающихся в игровой форме логике экономического мышления, 

показать способы решения экономических проблем с помощью игровых 

технологий. 



Правила игры: Перед началом игры группа делится на 2 команды - 

налоговые инспекции. Преподаватель знакомит участников игры с правилами 

игры и членами комиссии (администрация и преподаватели). Учащимся 
объясняют ситуацию: государственная казна (бюджет) нуждается в 

дополнительных поступлениях денежных сумм, поэтому со столицы (г. Москва) 

прислали комиссию по налогам и сборам с целью – проверить правильность 

исчисления и  регулярность поступления налогов и сборов и одновременно 
провести аттестацию налоговых работников, т.е. все ли они соответствуют своим 

занимаемым должностям. 

Игра состоит из 5 раундов (заданий). Каждый раунд выдержан во времени. 
1 раунд: Мини-викторина. Цель - проверка знаний по всем темам курса. 

Каждому члену команды задается вопрос, а он должен дать правильный ответ. 

Сколько правильных ответов, столько команде и присуждается баллов (1 балл за 

каждый верный ответ). 
2 раунд: Соотнести каждому из 5 налогов свои элементы налогообложения. 

Цель: проверка знаний по темам «Федеральные налоги». Задания в виде тестов (за 

каждый верный ответ – 1 балл). 
3 раунд: Расчет налогов. Цель: проверка умений производить расчеты по 

налогам (задание прилагается, максимум 5 баллов). Задание состоит из 3 задач. 

Каждая команда делится на 3 подгруппы и решает свою задачу. Одновременно 

проводится конкурс капитанов: Расчет налогового вычета по НДФЛ. Капитан 
каждой команды решает задачу по налоговому вычету по НДФЛ на имущество – 

приобретение недвижимости (квартиры) - максимум 5 баллов. 

4 раунд: Игра «Слова». Цель: проверка знаний по терминологии . Каждая 
команда должна как можно больше назвать профессиональных терминов по 

налоговой системе. За каждый термин – 1 балл. 

5 раунд: Мини-проект «Свой налог». Цель: применение знаний курса в 

жизненных ситуациях. В этом раунде обучающемуся было дано задание - 
придумать новый налог для пополнения бюджета города и его презентовать, 

опираясь на теоретические знания курса и применение этих знаний в жизненных 

ситуациях. Это задание на активизацию мыслительной деятельности 
обучающихся (5 баллов). 
 

Задание 4. Решение задач 

 

Вариант 1. 

Задача №1 
Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые за 

Абакарову М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном комбинате с 

окладом 20т.р. Период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею 

отработано полностью.  
Задача №2 

Рассчитайте страховые отчисления в ПФ РФ, ФСС и ТФОМС, 

производимые за Абдуллаева М.М. 1967г.р. Он работает начальником охраны в 
средней школе №1. Его оклад – 9т.р. Период исчисления – с 1 марта по 30 ноября. 

Рабочее время им отработано полностью.   

Задача №3 



Рассчитайте страховые отчисления в ПФ, ФСС и ФОМС, производимые за 

Асадуллаеву Р.П. 1977г.р. Она работает учителем в средней школе с. Муцалаул с 

окладом 13т.р. Период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею 
отработано полностью. 

 

Вариант 2. 

Задача №1 
Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС за 

финансовый год Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором 

животноводческой фермы. Его оклад составляет 79т.р. Рабочее время отработано 
полностью. 

Задача №2 

Рассчитайте страховые взносы за финансовый год Курбанова М.И. 1966г.р., 

который является врачом в РЦБ. Его оклад составляет 7350р. Рабочее время 
отработано полностью. 

Задача №3 

Рассчитайте размер страховых отчислений в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС  
Мамедовой Т.А. 1978г.р., которая работает  врачом в РЦБ с окладом в 4500р.  

Расчетный период – финансовый год, при условии, что она полностью отработал 

свое рабочее время. 

 

Тема 2. Система обязательного социального страхования в РФ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова сущность организации внебюджетных фондов. 

2. Назовите субъекты обязательного социального страхования. 

3. Перечислите основные виды, функции и принципы обязательного 

социального страхования. 
4. Какова законодательная основа социального страхования. 

5. В чем проявляется взаимосвязь между социальным страховым   

риском и страховым обеспечением. 
6. Назовите основные права страхователей. 

7. Каковы обязанности застрахованных лиц. 

8. Каковы права застрахованных лиц. 

9. В чем проявляются обязанности страхователей. 
10. Перечислите основные  обязанности страховщиков. 

11. Какие источники поступления денежных средств в фонды 

обязательного социального страхования вы можете назвать. 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Внебюджетные фонды – это фонды, образуемые: 

а. в составе бюджетов субъектов РФ 

б. вне федерального бюджета РФ 

в. в виде целевых бюджетных фондов 



г. за счет средств федерального бюджета 

2. Социальные внебюджетные фонды функционируют на основе 

следующих законодательных актов:  

а. Бюджетный кодекс РФ 

б. Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в РСФСР» 

в. все варианты 
г. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» 

3. Когда возникли внебюджетные фонды в виде специальных фондов и 

счетов? 

а. До возникновения государственного бюджета. 

б. После возникновения государственного бюджета. 

в. Одновременно  с государственным бюджетом. 

4. К чему привел переход России к рыночным отношениям? 

а. К децентрализации и ослаблению значения государства в экономике 

страны. 

б. К усилению значения государства в экономике страны. 
в. нет правильного варианта. 

5. С чем связана история возникновения внебюджетных 

государственных фондов? 

а. С ослабление значения государства в экономике страны. 
б. С развитием специальных видов правительственной деятельности, для 

которой была нежелательна огласка. 

в. С развитием специальных видов правительственной деятельности, для 
которой была желательна огласка. 

6. В России исторически сложилась определенная система  

осуществления государственный расходов, включающая в себя такие 

бюджеты, как: 

а. Обыкновенный 

б. Федеральный 

в. Региональный  
г. Местный  

7. За счет чрезвычайного бюджета покрывается: 

а. Государственный кредит и социальная сфера. 

б. Государственный долг, убытки вызванные войной и стихийные 
бедствия. 

в. оба варианта верны 

г. нет верного ответа 
8. Решение об образовании федеральных внебюджетных фондов 

принимает: 

а. Государственная Дума 

б. Федеральное Собрание 
в. Президент РФ 

г. Правительство РФ 

9. Внебюджетные фонды - это денежные фонды, обеспечивающие … 

а. Непрерывность процесса общественного воспроизводства 
б. Расширение производства 



в. Удовлетворение специфических потребностей экономических субъектов 

общества 

г. Удовлетворение потребностей граждан 
10. Внебюджетные фонды государства представляют собой 

совокупность… 

а. Финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению 
б. Всех доходов государства, не включенных в бюджет 

в. Финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение. 
г. Всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти. 

11. К основным формам использования ВБФ социального страхования 

не относится: 

а. предоставление льгот 

б. финансирование услуг 

в. снижение или освобождение от налогового обложения 
г. денежные выплаты. 

12. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды: 

а. создавать дополнительный источник средств государственного бюджета 

б. обеспечивать дополнительными ресурсами приоритетные сферы 
экономики 

в. усиливать финансовый контроль использования государственных средств 

г. расширять социальные услуги населению. 
13. Внебюджетные фонды не бывают: 

а. социальными 

б. духовными 

в. экономическими 
г. политическими 

14. К путям улучшения функционирования Внебюджетных фондов в 

РФ не относится: 

а. усиление контроля за использованием ВБФ 

б. повышение результативности использования средств ВБФ 

в. увеличение числа и размеров ВБФ 

г. преобразование механизма формирования и использования фондов. 
15. К путям совершенствования Внебюджетных фондов не относится: 

а. уменьшение затрат на социальное страхование 

б. устранение дублирования функций бюджетов и ВБФ государства 
в. сокращение расходов на содержание инфраструктуры и аппарата 

управления 

г. объединение фондов социального страхования 

16. Внебюджетные фонды не классифицируются по: 

а. по времени действия 

б. размеру стоимости 

в. целевому назначению 

г. статусу 
17. Внебюджетные фонды выражают отношения между: 



а. гражданами и государством по поводу формирования и использования 

части общественного продукта 

б. физическими лицами по поводу формирования и использования части 
общественного продукта 

в. экономическими субъектами по поводу формирования и использования 

части продукта общества 

г. негосударственными юридическими лицами и государством по поводу 
формирования и использования части общественного продукта. 

18. Наибольшую долю во Внебюджетные фонды РФ вносят(ит): 

а. граждане 
б. собственники предприятий 

в. государство 

г. юридические лица 

19. Государственные Внебюджетные фонды не бывают: 
а. местными 

б. федеральными 

в. субъектными 
г. региональными 

20. Государственным Внебюджетным фондам РФ в настоящее время не: 

а. свойственно повышение мобильности и оперативности в использовании. 

б. свойственно отсутствие контроля функционирования со стороны 
представительных органов власти. 

в. свойственны большие возможности финансовых манипуляций в 

использовании фондов 
г. свойственна высокая эффективность целевого использования средств. 

21. Основная финансовая база образования Внебюджетных фондов в 

РФ. 

а. заработная плата 
б. национальный доход 

в. прибыль 

г. себестоимость продукции 
22. Источником Внебюджетных фондов является: 

а. только прибыль. 

б. национальный доход. 

в. только зарплата 
г. совокупный общественный продукт 

23. Финансовую базу частных социальных Внебюджетных фондов 

составляет… 

а. оплата труда 

б. выручка от реализации продукции 

в. прибыль организации 

г. себестоимость продукции 
24. При помощи внебюджетных фондов государство решает важнейшие 

экономические и социальные задачи: 

а. социальную защиту населения; 

б. повышение жизненного уровня населения 
в. нет верного ответа  



г. оба ответа верны 

25. Источником Внебюджетных фондов является: 

а. только прибыль. 
б. национальный доход. 

в. только зарплата 

г. совокупный общественный продукт 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

На основании нижеприведенных данных рассчитать суммы страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ. 
В ООО «Рассвет» работают три сотрудника – Магомедов С.М., Алиев В.Н., 

Сахарова О.Б. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь 20__ года Магомедова С.М., 

составляет 8000 руб. 
Общая сумма выплат, начисленная за январь Алиеву В.Н., составляет 9000 

руб., из которых 2000 руб. – возмещение расходов на повышение 

профессионального уровня работников в соответствии с приказом руководителя. 
Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., составляет 

6000 руб., из этой суммы 3000 руб. – заработная плата, и 3000 руб. – компенсация 

за неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. увольняется с 1 февраля 20__ 

года. 
Рассчитайте страховые отчисления в ПФ, ФСС и ФОМС, производимые 

период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею отработано полностью.   
 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Вариант 1 

Задача №1 
Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС за месяц 

март Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором животноводческой 

фермы. Его оклад составляет 79т.р. В марте он находился на больничном. Размер 
больничного листа составил 13690р. 

 

Задача №2 

Ахмедов В.Л. 1976г.р. работает ветеринаром в ветеринарной больнице. Его 
оклад составляет 27 т.р.  Рассчитайте страховые взносы за май, при условии, что в 

мае он находился на больничном. Размер больничного листа – 1230р.  

 

Вариант 2 

Задача №1 

Рассчитайте размер страховых отчислений в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС  

Садыковой Т.А. 1981г.р., которая работает  старшим лаборантом в РЦБ с окладом 
в 3500р.  Расчетный период – финансовый год, при условии, что она в октябре 

находилась на больничном. Размер больничного листа – 350 р.  

 

Задача №2 



Лабазанов К.Р. работает в КБ «Импексбанк». Он 1986г.р. Его оклад 

составляет 17т.р. Рассчитайте ЕСН за финансовый год, при условии, что он в 

декабре находился на больничном. Размер больничного листа – 1350р. 
 

 

Тема 3. Структура обязательных страховых платежей 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Кто выступает в лице основных плательщиков страховых взносов во 

внебюджетные социальные фонды. 
2. На какие нужды направляются средства Фонда? 

3. Перечислите категории плательщиков страховых взносов в аренды 

социального назначения 

4. Назовите субъекты и объекты налогообложения страховыми 
взносами. 

5. Какова сущность и значение налоговых освобождений по страховым 

взносам. 
6. Что относится к категории денежных выплат, не подлежащие 

налогообложению страховыми взносами. 

7. Что такое ставки страховых взносов. 

8. В какой форме осуществляется порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов в бюджет. 

9. Какие условия должны соблюдать хозяйственные общества, для того 

чтобы воспользоваться пониженным тарифом? 
10. В чем сущность правовой базы, регулирующей порядок взимания, 

состав плательщиков, ставки взносов во  внебюджетные социальные фонды. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

A1. Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование выделяются следующие возрастные группы: 

а. лица 1966 года рождения и старше 

б. лица 1967 года рождения и моложе 

в. мужчины 1953-1967 года рождения 
г. лица 1956 года рождения и старше 

A2. Налоговым периодом по начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды признается: 

а. календарный год 

б. первый квартал 
в. полугодие 

г. каждый квартал 

д. девять месяцев 

A3. Страховые взносы во внебюджетные фонды не начисляются на 

следующие виды выплат: 



а. государственные пособия 

б. компенсация за увольнение 

в. суммы единовременной материальной помощи 
г. суммы государственной поддержки 

A4. Налогоплательщиками страховых взносов являются следующие 

категории: 

а. работодатели; 

б. лица, производящие выплаты физическим лицам; 
в. предпринимателями; 

г. адвокаты; 

д. сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные 

общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 
традиционными отраслями хозяйствования 

е.       все варианты 

A5. Налогоплательщиками страховых взносов являются следующие 

категории: 

а. работодатели 
б. лица, производящие выплаты физическим лицам 

в. все варианты 

г. сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные 
общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 

традиционными отраслями хозяйствования 

A6. Средства на осуществление страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет: 

а. обязательных страховых взносов страхователей 
б. капитализированных платежей, поступивших страховщику в случае 

ликвидации страхователей 

в. взыскания штрафов и пени 

г. иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации 

д. все варианты 

A7. Обеспечение пострадавших в результате  несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания осуществляется 

страховщиком в виде: 

а. пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем 
б. ежемесячных страховых выплат (в зависимости от стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности) 

в. оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в связи с повреждением его здоровья, в 
соответствии с программой реабилитации пострадавшего 

г. все варианты 

A8. Кто имеет право на получение путевки на санаторно-курортное 

лечение? 

а. инвалиды войны  



б. участники Великой Отечественной войны 

в. ветераны боевых действий 

г. лица, награжденные знаком Жителю блокадного Ленинграда 
д. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий  

е. дети-инвалиды 

ж. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан 

з. все варианты  
A9. Можно ли отказаться от одной из социальных услуг, входящих в 

набор социальных услуг, и получить компенсацию за ее стоимость:  

а. отказаться можно, но компенсация законом не предусмотрена 

б. отказаться и получить компенсацию можно 

в. отказ от набора социальных услуг не предусмотрен 
законодательством 

г. все варианты 

A10.Безработными не могут быть признаны: 

а. Все перечисленное верно 

б. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

в. Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 
г. Нет правильного ответа 

A11. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) 

работника учитывается за период: 

а. Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

б. За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 
в. За весь период трудовой деятельности 

г. За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

A12. Группы общественных отношений входящие в предмет права 

социального обеспечения? 

а. Отношения по формированию средств, направляемых на социальное 
обеспечение граждан 

б. Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов 

социального обеспечения 

в. Отношения по организации управления социальным обеспечением 
г. Нет верного ответа 

A13. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что : 

а. право социального обеспечения - это одна из отраслей российского 

права. 

б. право социального обеспечения - это одна из составляющих 

Трудового права. 
в. право социального обеспечения регламентирует порядок назначения 

пенсий и пособий. 

г. право социального обеспечения регулирует социальные отношения, 
устанавливая размеры пенсий и пособий. 



A14. Социальное обеспечение – это: 

а. порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат 
старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

б. форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 
интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших 

кормильца и безработных. 

в. порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а 

также других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 
кормильца и безработным. 

г. форма распределения физических, социальных, интеллектуальных 

благ старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 
A15. Система права социального обеспечения включает: 

а. общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 
б. общую, особенную и специальную отрасли права социального 

обеспечения. 

в. система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

г. выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 
A16. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

а. специально возникающие отношения по поводу перераспределения 
материальных благ от государства конкретному человеку. 

б. возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот 

государственными и иными правомочными органами. 
в. специальные отношения о предоставлении их участникам денежных 

выплат, услуг, льгот государством. 

г. возникающие на основании юридических фактов отношения по 
поводу представления их участникам пенсий и пособий. 

A17. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения могут быть: 

а. граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

б. граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, 
постоянно Проживающие на территории РФ. 

в. Министерство труда и социального развития, органы 

здравоохранения, органы Образования, органы исполнительной власти, органы 

министерств и ведомств, Профессиональные союзы, предприятия, учреждения и 
организации. 

г. все вышеперечисленные. 

A18. Застрахованные лица – это: 

а. лица, на которых распространяется обязательное пенсионное 

страхование 

б. лица, на которых не распространяется обязательное пенсионное 
страхование 

в. нет верного ответа 

г. лица, на которых не распространяется обязательное страхование 



A19.  Организации, не относящихся к числу льготных категорий, 

начисляют страховые взносы: 

а. в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 26 процентов; 

б. в Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 
процента; 

в. в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 3,1 

процента; 

г. в территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 
2,0 процента. 

д. все варианты верны 

A20.  Цель личного страхования состоит: 

а. в обеспечении защиты личного имущества граждан 

б. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с 

жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица 
в. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с 

жизнью и здоровьем граждан 

г. в обеспечении защиты жизни населения 

A21. Будет ли законным превышение суммы страхового возмещения за 

утраченное застрахованное имущество над страховой суммой, указанной в 

договоре страхования этого имущества: 

а. да 

б. нет 
A22. В материальном производстве: 

а. издержки точно определяются после получения доходов 
б. издержки точно определяются до получения доходов 

в. издержки точно определяются во время получения доходов 

г. все варианты верны 

A23. В РФ обязательное страхование гражданской ответственности 

является: 

а. малораспространенной формой 

б. преобладающей формой 

в. обязательной формой 

г. добровольной формой 
A24. В состав страхового тарифа входят: 

а. нетто-ставка 
б. брутто-премия 

в. нетто-премия 

г. страховые резервы 

д. брутто-ставка 
A25. Издержки в страховании точно определяются: 

а. до получения доходов 
б. после получения доходов 

в. в результате возникновения страхового случая 

г. нет верного ответа 



A26. В чем заключается случайный характер пожизненного 

страхования жизни, имеющий: 

а. дожитие застрахованного до определенного возраста 

б. смерть застрахованного 
в. получение увечий 

г. продолжительность жизни застрахованного 

 

Тестовые задания типа В 

Дополнить определение. 

В1. Под государственной пенсией понимают: 

В2. Возраст выхода на пенсию для мужчин в России установлен: 

В3. Возраст выхода на пенсию для женщин в России установлен: 
В4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

содержит: 

В5. Трудовая пенсия состоит из: 
 

Задание 3. Решение задач 
 

Вариант 1 

Задача №1 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности рабочему в связи с 

производственной травмой на основе следующих данных: 
Среднемесячный заработок, руб. 4800 

Число рабочих дней в месяце 24 

Число рабочих дней болезни  20 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 6 

 

Задача №2 
Исчислить пособие по временной нетрудоспособности вследствие общего 

заболевания работнику. Данные для расчёта: 
среднемесячный заработок, руб. 6000 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом  

нетрудоспособности 

14 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 9 

 

Задача №3 

Определить пособие по временной нетрудоспособности Сажидову С.А. при 

наличии следующих данных: 
причина нетрудоспособности – общее заболевание; 

непрерывный трудовой стаж работы, лет 7 

среднемесячный заработок, руб. 13000 

число рабочих дней в месяце    25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом  

нетрудоспособности 

10 

 



Вариант 2 

Задача №1 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Валиевой Л.Л. на 
основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб.                                     4800 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности вследствие общего заболевания 14 

непрерывный стаж работы, месяцев 2 

 

Задача №2 

Исчислить размер пособия по беременности и родам Бутаевой З.И. на 
основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб. 4500 

число календарных дней дородового отпуска  70 

число календарных дней в месяце 30 

 
Задача №3 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Джалиловой И.М. на 

основе следующих данных: 

 
среднемесячный заработок, руб. 5500 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности в связи 

с производственной травмой 

21 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 7 

 

Задание 4. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

по горизонтали: 1. Общее название термина, обозначающего расчетную 
ограничительную смету доходов и расходов. 2. Бюджет, представляющий собой 

свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории. 3. Бюджет, 

финансирующий расходы по регулированию размещения производительных сил 
на территории. 4. Так называют регионы, которые имеют низкую степень 

бюджетной самостоятельности и в их доходах присутствует финансовая помощь. 

5. Бюджет, предназначенный для финансирования расходных полномочий 

Российской Федерации. 6. Эта функция позволяет узнать, как фактически 
складываются пропорции в распределении бюджетных средств, эффективно ли 

они используются, сигнализирует об отклонениях в движении бюджетных 

средств. 7. Этот принцип подразумевает обязательное доведение до сведения 
граждан содержания проектов, актов, отчетов о бюджете. 8.По содержанию этой 

классификации бюджетные расходы делятся на текущие и капитальные. 9. 

Бюджетные средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня 

нижестоящему на безвозмездной и безвозвратной основах для финансирования 
текущих расходов.  

По вертикали:  1. Фонд, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Федерации. 2. Одна из второстепенных функций бюджета. 3. 



Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного 

для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъектов 

Российской Федерации.4.Принцип бюджетной системы, означающий надежность 
прогноза показателей социально-экономического развития. 5. Какие виды 

поступлений занимают основное место в бюджетных доходах. 6. Какие доходы 

являются закрепленными законодательством РФ на постоянной основе полностью 

или частично за соответствующими бюджетами. 7. Форма принудительного 
изъятия государством в свою собственность части имущества, принадлежащего 

физическим и юридическим лицам. 

8.Классификация расходов бюджетов, которая отражает распределение средств по 
главным распорядителям и распорядителям (на местном уровне) средств 

соответствующих бюджетов. 9. Этот принцип означает  право и обязанность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и 
эффективность использования бюджетных средств. 

                     5            
          3    4                   

              д                   

              о         6          

              с       о  с          

              т       г  о          

              о       о  б          

  1     2       в       в  с          

       и       е       ы  т          

    2       и д и р о в а н н ы й  в          

       с       н         е          

 1  ю д ж е т       о     9  8  н          

  ю     и    5 г о с у д а р с т в е н н ы й       

  д 3 м е с т н ы     т     а  е  ы          

  ж     у       и     м  д  е          

  е  4 р е ц и п и е н т      о  о            

  т     и            с  м            

  н   6 к о н т р о л ь н а я   т  с            

  ы                 о  т            

  й     а            я  в            

     7 г л а с н о с т и 7    т  е            

       ь        н    е  н            

   8 э к о н о м и ч е с к а я   л  н            

       а            ь  а            

9 д о т а ц и я        о    н  я            

               г    о              

                   с              

                   т              

 

Тема 4: Пенсионная система Российской Федерации 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Предпосылки реформирования пенсионной системы РФ. 
2. Структура трудовой пенсии. 

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет. 

4. Распределительная модель построения пенсионной системы. 

5. Накопительная модель построения пенсионной системы. 



6. Характеристика субъектов обязательного пенсионного страхования. 

7. Бюджет Пенсионного фонда РФ. 

8. Особенности бюджета Пенсионного фонда РФ на текущий 
финансовый год. 

9. Тарифы страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ 

для разных категорий страхователей. 

10. Зарубежный опыт функционирования пенсионных систем. 
11. Каково содержание и назначение Пенсионного фонда РФ? 

12. В каком году был образован Пенсионный фонд РФ? 

13. Из каких элементов состоит система управления Пенсионным фондом 
РФ. 

14. Назовите основные функции Пенсионного фонда РФ? 

15. Каково место и значение Пенсионного фонда в системе пенсионного 

обеспечения? 
16. Перечислите права страховщиков. 

17. В лице, каких организаций могут выступать страховщики 

18. Что относится к субъектам обязательного пенсионного страхования 
19. Назовите основные направления реформы пенсионного обеспечения в 

РФ. 

20. Перечислите источники доходов Пенсионного фонда РФ. 

 
Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. К трудовым пенсиям относятся: 

а. за выслугу лет 

б. по старости 
в. по инвалидности 

г. социальная 

А2. Источниками формирования бюджета Пенсионного фонда РФ 

являются: 

а. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б. единый налог на вмененный доход; 

в. единый сельхозналог; 
г. все варианты 

А3. Модель пенсионного обеспечения в условиях пенсионной 

реформы состоит из следующих частей: 

а. дополнительной 

б. базовый размер трудовой пенсии 

в. негосударственной 

г. все варианты 
А4. Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на 

выплату: 

а. трудовых пенсий 

б. денежных льгот 
в. социальных пособий 



г. выплаты по безработице 

А5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

дифференцируются в зависимости от: 

а. размера заработной платы 

б. категории плательщиков-страхователей 

в. возраста 

г. пола 
А6. Условиями функционирования негосударственных пенсионных 

фондов являются наличие: 

а. целевых взносов вкладчиков 
б. совокупного вклада учредителей 

в. благотворительных взносов 

г. все варианты 

А7. Пенсионный фонд РФ является: 

а. негосударственным учреждением 

б. некоммерческой организацией 

в. коммерческой организацией 
г. системой, наделенной публично-властными полномочиями 

А8. В обязательном пенсионном страховании участвуют: 

а. Пенсионный фонд РФ 

б. Фонд социального страхования РФ 
в.  Государственные управляющие компании 

г.  все варианты 

А9. Имеют ли право страхователи участвовать в управлении 

обязательным пенсионным страхованием: 

а. да 

б. нет 

в. имеют, только через своих представителей  
г. только сами 

А10. Страховые взносы в ПФ РФ уплачиваются работодателями по 

единой ставке с суммы выплат и иных вознаграждений, не превышающей:  

а. 280001 рублей в год в пользу одного работника 

б. 415 000 рублей в год в пользу одного работника 

в.  640001 рублей в год в пользу одного работника 

г. 135890 рублей в год в пользу одного работника 
А11. Тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской 

Федерации составляет: 

а. 14% от базы для начисления страховых взносов 
б. 20% от базы для начисления страховых взносов 

в. 26% от базы для начисления страховых взносов 

г. 12% от базы для начисления страховых взносов 

А12. Право досрочного получения пенсий имеют граждане: 

а. работавшие на соответствующих работах 

б. отдельные категории при наличии социальных условий 

в. выезжающие на постоянное место жительства за рубеж 

г. при наличии необходимого страхового стажа 
д. все варианты 



А13. Нетрудоспособными членами семьи для получения пенсии по 

случаю потери кормильца является: 

а. дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 
60 и 55 лет соответственно 

б. дети погибшего кормильца, не достигшие 18 лет при отсутствии 

трудоспособных родителей 

в. родители умершего кормильца при достижении возраста 60 лет 
мужчины и 55 лет женщины 

г. супруга умершего кормильца при достижении 55 лет 

д. все варианты 
А14. Основанием для возникновения права на трудовую пенсию 

является: 

а. регистрация как плательщика в Пенсионный  Фонд РФ 

б. наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет 
в. достижение 65 –летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста 

для женщин 

г. наличие страхового стажа: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет 
д. достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста 

для женщин 

А15. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

подразделяются на следующие части: 

а. инвестиционную 

б. накопительную 

в. дополнительную 
г. базовую 

А16. Трудовыми пенсиями не являются: 

а. по старости 

б. за выслугу лет 
в. по инвалидности 

г. по случаю потери кормильца 

А17. Валоризация пенсий - это: 
а. это увеличение размера соответствующих частей пенсий на основании 

постановлений Правительства РФ в целях компенсации снижения покупательной 

способности пенсии в связи с инфляцией и ростом цен 

б. увеличение денежной оценки пенсионных прав, приобретенных до 1 
января 2002 года. 

в. преобразование пенсионных прав, приобретенных застрахованным лицом 

по состоянию на 1 января 2002 года, в сумму расчетного пенсионного капитала, 
иными словами - пенсионные права в денежном выражении 

г. нет верного ответа 

А18. В обязательном пенсионном страховании участвуют: 

а. Пенсионный фонд РФ 
б. все варианты 

в. Внешэкономбанк 

г. государственные управляющие компании 

д. негосударственные пенсионные фонды 
А19. Право досрочного получения пенсий имеют граждане: 



а. работавшие на соответствующих работах 

б. работавшие в соответствующих местностях 

в. отдельные категории при наличии социальных условий 
г. все варианты 

А20. Пенсионный фонд осуществляет следующие функции: 

а. учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию 
б. назначение и выплата пенсий.  

в. назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан 
г. персонифицированный учет участников системы обязательного 

пенсионного страхования 

д. взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых 

пенсионных взносов 
е. выдачу сертификатов на получение материнского (семейного) капитала 

реализацию Программы государственного софинансирования пенсии 

ж. все варианты 
А21. Основанием для возникновения права на трудовую пенсию 

является: 

а. регистрация как плательщика в Пенсионный  Фонд РФ 

б. наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет 
в. достижение 65 –летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста для 

женщин 

г. наличие страхового стажа: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет 
д. достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста для 

женщин 

А22. Пенсионный фонд РФ является: 

а. самостоятельным финансово-кредитным учреждением 
б. коммерческой организацией 

в. системой, наделенной публично-властными полномочиями 

г. специализированным учреждением 
А23. Трудовая пенсия - это: 

а. вид пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которая 

назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации 
б. ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам 

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица 

перед установлением им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные 
члены семьи застрахованных лиц в связи с их смертью 

в. пенсия по нетрудоспособности 

г. все варианты 

А24. Существуют следующие направления расходования материнского 

(семейного капитала): 

а. улучшение жилищных условий 

б. получение образования ребенком 

в. все варианты 
г. формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин 



 

Тестовые задания типа В 

В1. Дополнить предложение 

Трудовая пенсия состоит: 

В2. Дополнить предложение 

Базовая часть трудовой пенсии по старости определяется: 

В3. Дополнить предложение 

Страховая часть трудовой пенсии по старости определяется: 

В4. Дополнить предложение 

Накопительная часть трудовой пенсии по старости определяется: 
В5. Вставить пропущенное слово 

Индивидуальный персонифицированный учет представляет собой:  

 

Задание 3. Решение задач 
 

Вариант 1 

Задача № 1 
Рассчитайте ЕСН за финансовый год Алиева М.И. 1962г.р., который 

является директором торгового дома «Союз». Его оклад составляет 86т.р. Рабочее 

время отработано полностью. 

 
Задача № 2 

Булатов М.М. – работает на железнодорожной станции. Он 1977г.р. Его 

начисленная заработная плата – 12т.р. Рассчитайте ЕСН за период февраль – 
сентябрь включительно. Рабочее время отработано полностью. 

 

Задача №3 

Сулейманова К.Н. – начальник отдела по работе с клиентами в фирме по 
продаже бытовой техники.  Ее оклад – 33т.р. Рассчитайте ЕСН за месяц ноябрь, 

при условии, что в ноябре она находилась на больничном и ее начисленная 

заработная плата за ноябрь составила  25т.р. Она 1977г.р. 

  

Вариант 2  

Задача №1 

Магомедова А.К. 1988 г.р. работает дояркой  на животноводческой ферме. 
Ее оклад составляет  12т.р. Рассчитайте ЕСН за период с 1 марта по 30 июня при 

условии, что она полностью отработал свое рабочее время. 

 
Задача №2 

Магомедова С.А. работает продавцом в супермаркете. Она 1989г.р. Ее  

начисленная заработная плата составляет 7 т.р. Рассчитайте страховые 

отчисления в Федеральный Бюджет за период с 1января по 30 сентября. 
 

Задача №3 

Рассчитайте размер страховых отчислений в Федеральный бюджет 

Магомедова Т.Р. 1966г.р., который работает  строителем с окладом в 25 т.р.  



Расчетный период – финансовый год, при условии, что он полностью отработал 

свое рабочее время. 

 
Задание 4. Кейс-задача по теме 

Компания HardhatLtd 

Описание ситуации: Бюджетный комитет компании HardhatLtd, членами 

которого являются представители всех основных направлений деятельности 
компании, собрался на совещание, чтобы рассмотреть предложенный отчет о 

доходах на 2007/2008 г., который состоит из фактических данных за десять уже 

завершившихся месяцев по январь 2008 г. И оценок для двух последних месяцев 
финансового года (февраль – март 2008 г.) 

HardhatLtd: Отчет о прогнозируемых доходах за 2007 / 2008 финансовый 

год. 

 £ тыс. £ тыс. 

Реализация 10 000  

Себестоимость реализованных товаров 6 000  

Валовая прибыль  4 000 

Реализационные расходы 1 500  

Административные расходы 1 000  

  2 500 

Прибыль до выплаты налога, £  1 500 

После некоторого обсуждения информации, представленной финансовым 
директором Джоном Перксом, комитет согласился внести в смету следующие 

изменения: 

 на 30% увеличить число реализуемых единиц; 

 на 20% увеличить затраты на единицу материала; 

 на 5% увеличить затраты на труд основных работников на единицу 
продукции; 

 на 10% увеличить переменную составляющую в косвенных издержках 
на единицу продукции; 

 на 5% увеличить косвенные постоянные издержки; 

 на 8% увеличить реализационные расходы, понесенные только в 
результате увеличения объема реализации; 

 на 6% увеличить административные расходы, что объясняется не 
столько ожидаемым увеличением объема реализации продукции, сколько 

планируемым возрастанием заработной платы работников. 

Увеличение объема реализации означает значительное продвижение к 

привлекательной целевой рыночной доле, заданной в стратегическом плане 
компании HardhatLtd по настоянию менеджера по маркетингу Кейта Боскинга. 

Несмотря на изменения в объеме, ожидается, что за счет повышения 

эффективности планирования, поставок и обработки материалов и отправки 
готовой продукции товарно-материальные запасы в следующем году изменятся 

незначительно. 

Составляющие производственной себестоимости единицы готовой 

продукции в 2007/2008 г. По материалам, труду основных работников и 
производственным накладным затратам находились в соотношении 3:2:1. В 



2007/2008 г. £40 000 производственных накладных расходов были постоянными. 

Никаких изменений в производственных методах или кредитной политике на 

2007/2008 г. Не предусматривается. 
Руководитель компании Стив Хартли установил целевую прибыль до 

выплаты налогов на 2008/2009 г. в размере £2 000 000, и в настоящее время 

бюджетный комитет обсуждает, какая из этого следует цена реализации единицы 

продукции, используя для этого всю имеющуюся у них информацию. У членов 
комитета сложилось общее мнение, что целевую прибыль достичь будет очень 

трудно, но именно на такие показатели, как полагают Стив и лорд Хэатоп, 

председатель совета директоров компании, будут ориентироваться ведущие 
финансовые структуры страны. 

КейтБоскинг обеспокоен тем, что установление краткосрочной целевой 

прибыли окажет отрицательное воздействие на последовательное завоевание 

долгосрочной рыночной доли. «Меня сильно волнует, что для того, чтобы 
добиться прибыли (целевые показатели по которой объявил Стив Хартли), нам 

придется значительно повысить нашу цену. Если это произойдет, мы, возможно, 

выйдем на уровень заданной прибыли, но это значительно нарушит мои планы 
подрыва позиций компании FarfetchedCo., которая пытается заполучить у нас 

часть рыночной доли, выделяя в настоящее время значительные средства на 

проведение маркетинговых операций, хотя я думаю, что их усилия окажутся 

напрасными, поскольку наша структура издержек и качества продукции лучше, 
чем у них! Если мы смогли бы в течение одного-двух лет продолжить 

доминировать, то в конце концов это привело бы к тому, что они либо покинут 

рынок, либо согласятся на слияние с нами на разумных условиях. После этого мы 
могли бы эффективно управлять рынком в наших интересах».  

Тут Дик Уиттингтон, заместитель Кейт, задал вопрос: «Вместо того, чтобы 

повышать цену, можем ли мы рассчитать, сколько единиц нам надо продать по 

старой цене, чтобы выйти на целевую прибыль? После этого мы можем 
проверить, достаточно ли для этого у нас мощностей».  

Марк Кетчэлл, менеджер по производству, в этом месте вмешался и заявил, 

что «Мы можем повысить производство до 150000 единиц в год на имеющемся 
предприятии, однако возникает вопрос, сможем ли мы поддерживать такую 

мощность в течение долгого времени? Я в этом сильно сомневаюсь. Возможно, 

нам придется инвестировать в дополнительные мощности, а это совершенно 

меняет дело. Кроме того, я не очень-то верю, что мы можем реализовать 
дополнительно 30000 единиц в следующем году, а уж тем более 50000, особенно 

по повышенной цене. Я подозреваю, что нам в лучшем случае удастся 

реализовать дополнительные 20000 единиц, а скорее всего только 10000. И что 
мы будем делать в этом случае?». Джон ответил, что он не знает, но что он изучит 

некоторые предложения, о которых расскажет на следующем собрании, которое 

должно состояться через неделю.  

Когда Джон возвращался в свой офис, то размышлял про себя, что, 
возможно, руководитель компании и председатель совета директоров хотят 

повысить краткосрочную прибыль из-за того, что это поможет компании 

получить требуемое финансирование, при помощи которого будет легче 

соперничать с Farfetched Со. Если дело обстоит так, то надо поломать голову, 
какой источник финансирования подойдет для этого лучше всего.  



Напишите отчет для совета директоров компании HardhatLtd по вопросам 

финансовых последствий реализации различных предложений и дайте свои 

рекомендации о том, какую цену HardhatLtd должна установить на следующий 
год и в более долгосрочной перспективе. В отчете следует показать:  

(1) цену реализации, которую необходимо установить, чтобы получить 

целевую прибыль (на основе информации, собранной бюджетным комитетом);  

(2) число единиц продукции, которое пришлось бы реализовать по прежней 
цене, чтобы получить целевую прибыль, и показать, является ли это число 

реально достижимым;  

(3) какой была бы прибыль, если цена реализации, вычисленная в п. (1), 
была бы принята, однако объем реализации вырос бы только на 10% или в 

лучшем случае на 20%;  

(4) любые другие факторы, которые, по вашему мнению, следует учесть при 

принятии решения о цене, устанавливаемой на следующий год 
 

 

Тема 5. Источники и составные части трудовой пенсии РФ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основное содержание и назначение Пенсионного фонда РФ. 

2. Какова сущность системы управления Пенсионным фондом РФ. 

3. Каково место и значение Пенсионного фонда в системе пенсионного 
обеспечения. 

4. Перечислите основные направления реформы пенсионного 

обеспечения в РФ. 
5. Каковы источники доходов Пенсионного фонда РФ. 

6. Что представляют собой страховые взносы: плательщик, объект  

обложения, ставки, сроки уплаты. 

7. Каковы правовые основания для пенсионного обеспечения. 
8. Структура и источники формирования базовой, страховой и 

накопительной частей пенсии. 

9. Сколько составляют надбавки к пенсии по инвалидности. 
10. Каковы новые правила расчета пенсии. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 
Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа: 

А1. Пенсии за выслугу лет – это: 

а. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые 

имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

б. Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 



в. Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, 

уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного 
возраста 

г. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, 
находившимся на иждивении умершего 

А2. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

а. Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 

степени, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

б. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной 

к ней службы 
в. Период получения пособия по безработице 

г. Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет без ограничения 
А3. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть 

произведен по следующим основаниям: 

а. В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном 

лицевом счете пенсионера 
б. В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

в. В связи с увеличением страхового стажа 

г. В связи с изменением материальной помощи 
А4. При исчислении страхового и общего трудового стажа 

учитывается в календарном порядке (по фактической продолжительности):  

а. Период нахождения в длительном отпуске 

б. Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 
промышленности 

в. Период нахождения в армии 

г. Работы в годы Великой Отечественной войны 
А5. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию 

за выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

а. Не менее 15 лет 

б. Не менее 10 лет 
в. Не менее 25 лет 

г. Не менее 20 лет 

А6. Размеры пенсии по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы или военной травмы: 

а. Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем 

пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы 

б. Одинаковы 

в. Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для 

каждого 



г. Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в 

период прохождения военной службы больше, чем пенсии по инвалидности 

вследствие военной травмы 
А7. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

а. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности 3 степени 

б. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности 2 степени 

в. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности 4 степени 
г. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности 1 степени 

А8. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости 

производится: 

а. Коэффициент индексации и периодичность определяется 

Федеральным Собранием 

б. На величину инфляции – раз в квартал 
в. Коэффициент индексации и периодичность определяется 

Федеральным Бюджетом 

г. Коэффициент индексации и периодичность определяется 

Правительством РФ 
А9. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 

а. Проверка представленных для назначения пенсии документов 
б. Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением 

районного коэффициента к заработной плате 

в. Индексация пенсии и перерасчет пенсии 

г. Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в 
процентах от заработка (в зависимости от выслуги лет) 

А10. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения 

страхового и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

а. Не менее 5 

б. Не менее 3 

в. Не менее 1 

г. Не менее 2 
А11. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный 

ответ): 

а. при поступлении на работу после окончания временной 

нетрудоспособности, повлекшей в соответствии с действующим 

законодательством увольнение с прежней работы. 

б. при поступлении на работу после увольнения по собственному 
желанию в связи с переводом супруга на работу в другую местность. 

в. при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, после увольнения с работы 

по истечению срока трудового договора. 



г. при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 

сокращения численности или штатов работников. 

А12. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

и на трудовую пенсию имеют: 

а. граждане РФ. 

б. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - 

на тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ или международными договорами РФ. 

в. лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на 

тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ или международными договорами РФ. 

г. все вышеперечисленные категории граждан. 

А13. Пенсии по инвалидности – это: 

а. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 
б. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, 

которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

в. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 
Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, 

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего 
г. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа 

уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного 

возраста. 
А14. Социальные пенсии – это: 

а. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

б. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, 

которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 
необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

в. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 
соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, 

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. 

г. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа 
уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного 

возраста. 

А15. Финансирование всех пенсий за выслугу лет: 

а. производится из средств федерального бюджета. 



б. производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает 

пенсионер. 

в. производится из средств Пенсионного Фонда РФ. 
г. производится из средств федерального бюджета, за исключением 

государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, 

которым пенсия производится из средств бюджета субъекта РФ. 

А16. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не 

признаются: 

а. родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности. 

б. один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо 

ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 

14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца и не 

работают. 
в. дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от 

возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех 

типов и видов независимо от их организационно-правовой формы. 

г. дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 
60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 

имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии 

лиц, которые, в соответствии с законодательством РФ, обязаны их содержать  
А17. Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при 

увеличении их денежного содержания производится: 

а. на индекс увеличения их денежного содержания. 

б. в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

в. на индекс увеличения МРОТ. 
г. на индекс увеличения прожиточного минимума. 

А18. Индексация пенсий военнослужащих проходивших военную 

службу по призыву, пенсий участников Великой Отечественной войны, 

пенсий граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, пенсий членов семей перечисленных категорий граждан, пенсий 

нетрудоспособных граждан производится: 

а. на индекс увеличения их денежного содержания. 
б. в порядке, установленном для индексации базовой части трудовых 

пенсий, предусмотренных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ». 

в. на индекс увеличения МРОТ. 

г. на индекс увеличения прожиточного минимума. 
А19. Пенсионный фонд России был образован: 

a. 22 декабря 1990 года 

б. 25 января 1990 года 

в.  21 декабря 1991 года 
г. 25 января 1991 года 



д. нет верного ответа 

А20. Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет: 

а. 11,9- по доходам, и 9,3 % - по расходам. 
б. 12,7 % - по доходам, и 16,4 % - по расходам. 

в. 10,8 % - по доходам, и 10,2 % - по расходам. 

А21. Система обязательного пенсионного страхования в России 

действует с: 

а. 2001 года 

б. 1999года 

в. 2002 года 
А22. Субъектами обязательного пенсионного страхования не являются 

страхователи, которыми могут быть: 

а. лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: 

б. организации; 
в. индивидуальные предприниматели; 

г. физические лица; 

д. нет верного ответа 
А23. Пенсионные фонды РФ различают: 

а. государственные 

б. специальные 

в. частные 
А24. Регистрация в органах ПФР осуществляется: физическими 

лицами, заключившими трудовые договоры с работниками, не позднее 

а. 30 дней со дня заключения соответствующих договоров по месту 
жительства указанных физических лиц 

б. 10 дней со дня заключения соответствующих договоров по месту 

жительства указанных физических лиц 

в. 45 дней со дня заключения соответствующих договоров по месту 
жительства указанных физических лиц 

г. 15 дней со дня заключения соответствующих договоров по месту 

жительства указанных физических лиц 
А25. Граждане вправе формировать накопительную часть своей 

будущей пенсии: 

а. через Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) 

б. через управляющую компанию 
в. все варианты 

А26. Срок заявления в Пенсионный фонд о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный): 

а. ограничен 

б. не ограничен 

в. в определенное время 

г. пролонгирован 
 

Тестовые задания типа В 

Дополнить предложение 

В1. Бюджет Пенсионного фонда РФ утверждает: 



В2. Бюджет пенсионного фонда РФ формируется за счет следующих 

источников: 

В3. страховых взносов в Пенсионный фонд РФ дифференцируются: 
В4. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Пенсионный фонд 

РФ взаимодействует с Федеральной налоговой службой, отделения которой: 

В5. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Пенсионный фонд 

РФ взаимодействует с Федеральной почтовой службой, отделения которой: 
В6. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается: 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача №1 

Определить размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца троим 

детям, оставшимся круглыми сиротами, с учетом индексации базовой и страховой 

части пенсии. 
Исходные данные: Жамалутдинова П.С. умерла в январе 2017 года в 

возрасте 42 лет. Стаж работы – 15 лет 6 мес. Среднемесячный заработок 

Жамалутдиновой П.С. за 2016-2017 годы составил 26330 руб. 

 

Задача №2 

Определить размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца одному 

ребенку с учетом индексации базовой и страховой части пенсии. 
Исходные данные: Алиев А.А. и Алиева В.В. погибают в автомобильной 

катастрофе в феврале 2017 года. При этом на дату смерти возраст Алиева А.А. – 

25 лет 4 мес., Алиевой В.В. – 23 года 5 мес. Соответственно стаж работы и 
среднемесячная заработная плата за 2016-2017 годы Алиева А.А. – 5 лет 6 мес. и 

250-0 руб., Алиевой В.В. – 1 год 3 месяца и 9000 руб.  

 

 

Тема 6. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какова сущность порядка образования и задач Фонда обязательного 

медицинского страхования? 

2. Назовите экономические основы функционирования фондов 
обязательного медицинского страхования. 

3. Что представляет собой добровольное медицинское страхование, его 

назначение? 
4. Что представляет собой обязательное медицинское страхование, 

правовые аспекты его образования. 

5. Перечислите источники доходов фондов обязательного медицинского 

страхования, их состав. 
6. На основании чего функционируют федеральный и территориальный 

фонды обязательного медицинского страхования? 

7. Каковы направления целевого использования средств фондов 

обязательного медицинского страхования? 



8. За счет чего формируются средства обязательного медицинского 

страхования? 

9. Назовите функции и задачи ФФОМС  и ТФОМС. 
10. Каковы проблемы повышения эффективности использования средств 

ФОМС. 

11. Обязательное и добровольное медицинское страхование в РФ. 

12. Регистрация страхователей при обязательном медицинском 
страховании. 

13. Фонды обязательного медицинского страхования. 

14. Проблемы и перспективы развития системы медицинского 
страхования в современной России. 

15. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ: 

источники формирования и направления расходования средств. 

16. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
РФ: источники формирования и направления расходования средств.  

17. Особенности функционирования страховых медицинских 

организаций. 
18. Программа государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

19. Зарубежный опыт функционирования медицинского страхования. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. В правоотношения по обязательному медицинскому страхованию 

могут вступать: 

1. территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

2. страховые медицинские организации 
3. лечебно-профилактические учреждения 

4. все варианты 

А2.  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. все варианты 

4. иностранные лица при условии перечисления за них страховых 

взносов 

5. лица без гражданства при условии перечисления за них страховых 
взносов 

А3.  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 

А4.  Источниками формирования фондов обязательного 

медицинского страхования являются: 

1. платежи на обязательное медицинское страхование работающего 

населения 
2. страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающих граждан 

3. средства федерального бюджета на софинансирование неработающих 

граждан 
4. доходы от использования временно свободных средств и 

нормированного страхового запаса 

5. все варианты 
А5. В качестве субъектов медицинского страхования Законом 

определены: 

1. гражданин 

2. страхователь 
3. страховая медицинская организация 

4. медицинское учреждение 

5. все варианты 
А6. Основными задачами Федерального фонда ОМС являются: 

1. финансовое обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации прав граждан на медицинскую помощь за счет средств обязательного 

медицинского страхования в целях, предусмотренных Законом Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации 

2. обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема и 
качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории 

Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

3. аккумулирование финансовых средств Федерального фонда ОМС для 
обеспечения финансовой стабильности системы обязательного медицинского 

страхования 

4. все варианты 
А7.  Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

в 2010 году в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 

294-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

осуществляется финансовое обеспечение следующих направлений 

приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

1. проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 

2. проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 



3. оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в 

течение первого года жизни 
4. оплата санаторно-курортного лечения некоторых категорий граждан 

5. все варианты 

А8.  Какие именно медицинские работники получают денежные 

выплаты в связи с выполнением государственного задания по оказанию 

дополнительной медицинской помощи? 

1. врачи-терапевты участковые 

2. врачи-педиатры участковые 
3. врачи общей практики (семейные врачи) 

4. медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых 

5. медицинские сестры участковые врачей-педиатров участковых 

6. врачи- хирурги 
7. медицинские сестры врачей общей практики (семейных врачей), 

занимающие штатную должность в полном объеме (не менее одной ставки) и с 

соответствующей численностью обслуживаемого прикрепленного населения  
8. все варианты 

А9.  По состоянию на 1 января 2009 года  в систему обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации входят: 

1. 83 территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
2. 38 территориальных фондов обязательного медицинского страхования  

3. 15 территориальных фондов обязательного медицинского страхования  

4. 102 территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

А10.  Задачами Управления формирования доходов по ОМС являются: 

1. осуществление организационно-методического руководства по учету 

и контролю за полнотой и своевременностью перечисления; плательщиками 
страховых взносов на ОМС неработающего населения 

2. все варианты 

3. осуществление мониторинга поступлений в бюджеты фондов 
обязательного медицинского страхования налоговых платежей и страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

4. организация работы по регистрации страхователей в территориальных 

фондах обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском 
страховании 

5. обеспечение расчета доходной части бюджета ФОМС, в соответствии 

с прогнозами Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации 

6. организация взаимодействия с Федеральной налоговой службой, 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и 

другими министерствами 
А11.  Какой из названных ниже субъектов является страховщиком в 

медицинском страховании: 

1. местная администрация (города, района) 

2. страховая медицинская организация 
3. медицинское учреждение 



4. управление (отдел) здравоохранения Администрации субъекта РФ 

5. все варианты 

А12.  Укажите обязанности страховой медицинской организации: 

1. оказание медицинской помощи гражданам 

2. заключение договоров с медицинскими учреждениями на оказание 

медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию 
3. выдача страховых медицинских полисов страхователям и 

застрахованным 

4. возврат части страховых взносов страхователю или застрахованному, 
если это предусмотрено договором медицинского страхования 

5. все варианты 

А13.  Укажите обязанности страхователя (работодателя) в обяза-

тельном медицинском страховании: 

1. заключение договора обязательного медицинского страхования со 

страховой медицинской организацией 

2. внесение страховых взносов в фонд обязательного медицинского 
страхования 

3. принятие мер в пределах своей компетенции по устранению 

неблагоприятных факторов воздействия на здоровье граждан 

4. все варианты 
А14.  Укажите права страховой медицинской организации: 

1. участие в аккредитации медицинских учреждений 

2. выбор медицинских учреждений для оказания медицинской помощи и 
услуг по договорам медицинского страхования 

3. наложение штрафов на медицинские учреждения, не выполняющие 

договора медицинского страхования 

4. предъявление в судебном порядке исков медицинским учреждениям 
(медицинским работникам) на материальное возмещение физического или (и) 

морального ущерба, причинённого застрахованному 

5. участие в определении тарифов на медицинские услуги 
6. все варианты 

А15.  К несчастным случаям на производстве относятся, если они 

произошли: 

1. в течение рабочего времени на территории организации  
2. в сверхурочное время 

3. при следовании к месту служебной командировки и обратно 

4. все варианты 
А16.  Основными задачами Федерального фонда Обязательного 

медицинского страхования являются: 

1. финансовое обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации прав граждан на медицинскую помощь за счет средств обязательного 
медицинского страхования в целях, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации 

2. обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема и 
качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории 



Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

3. все варианты 
А17.  Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

в 2010 году в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 

294-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

осуществляется финансовое обеспечение следующих направлений 

приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

1. проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 
2. все варианты 

3. проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

4. оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в 

течение первого года жизни 

А18.  Какие именно медицинские работники получают денежные 

выплаты в связи с выполнением государственного задания по оказанию 

дополнительной медицинской помощи? 

1. врачи-терапевты участковые 

2. врачи-педиатры участковые 
3. медицинские сестры участковые врачей-педиатров участковых 

4. все варианты  

5. медицинские сестры врачей общей практики (семейных врачей), 
занимающие штатную должность в полном объеме (не менее одной ставки) и с 

соответствующей численностью обслуживаемого прикрепленного населения  

А19.  Источниками формирования фондов обязательного 

медицинского страхования являются: 

1. платежи на обязательное медицинское страхование работающего 

населения 

2. страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан 

3. средства федерального бюджета на софинансирование неработающих 

граждан 

4. финансовые средства местных бюджетов на компенсацию 
дополнительных расходов по выполнению территориальных программ 

обязательного медицинского страхования 

5. все варианты 
А20.  В качестве субъектов медицинского страхования Законом 

определены: 

1. гражданин 

2. страхователь 
3. страховая медицинская организация 

4. медицинское учреждение 

5. все варианты 

А21.  Основными задачами Федерального фонда ОМС являются: 



1. финансовое обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации прав граждан на медицинскую помощь за счет средств обязательного 

медицинского страхования в целях, предусмотренных Законом Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации 

2. обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема и 

качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории 
Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

3.  все варианты 
4. аккумулирование финансовых средств Федерального фонда ОМС для 

обеспечения финансовой стабильности системы обязательного медицинского 

страхования 

А22.  Обязательное медицинское страхование – это: 

1. Составная часть государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской 

и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования 

2. Нет правильного ответа 

3. Часть государственного социального страхования, обеспечивающая 

всем гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной 
помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

4. Составная часть медицинского страхования для получения 
гражданами РФ медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования 

А23.  Медицинское страхование – это: 

а. часть государственного социального страхования обеспечивающая 
всем гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 
б. составная часть государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской 

и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам 
обязательного медицинского страхования. 

в. составная часть медицинского страхования для получения 

гражданами РФ медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования. 

г. нет правильного ответа. 

А24.  Медицинское страхование в РФ проводится в двух формах: 

1. добровольной и принудительной 
2. добровольной и обязательной 

3. натуральной и денежной  

4. Обязательной и денежной 

 
Тестовые задания типа В 



Дополнить предложения. 

В1. Медицинское страхование в РФ осуществляется в двух формах: 

В2. Страховые взносы в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования составляют: 

В3. Основная задача территориальных фондов ОМС: 

В4. Источниками финансирования резервных фондов бюджета являются:  

В5. Резервные фонды используются: 
 

 
Задание 3. Кейс-задача по теме 

Личное страхование 

Несмотря на проблемы со здоровьем и наличие II группы инвалидности, 
гражданин Петров А.А. успешно справляется с работой программиста в крупной 

компании. Получив очередное повышение по службе, он решает оформить 

ипотечный кредит на покупку квартиры поближе к месту работы.  

При этом Петрова нельзя признать нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, так как его старая квартира вполне соответствует установленным 

законом требованиям. Специалист по кредитованию банка «Осторожный», 

проверив пакет предоставленных Петровым документов, настоятельно советует 
оформить страхование жизни и здоровья, так как в противном случае заявка на 

кредит банком одобрена не будет.  

Петров с ужасом узнаёт, что большинство компаний вообще отказываются 

страховать инвалидов, остальные же готовы пойти на это только с применением 
высоких поправочных коэффициентов, в результате чего страхование выходит 

«золотым». Петров, искренне не понимая, почему он должен платить больше, 

вступил в спор с представителем одной из таких компаний.  
Представителю страховой компании ситуация казалась вполне очевидной: 

инвалиды являются группой повышенного риска, который компания пытается 

компенсировать повышением цены страхового полиса.  

С этим Петров согласиться никак не мог, ведь по своему опыту знает, что 
люди в его положении, как правило, гораздо более аккуратны и внимательно 

относятся к своему здоровью. Но это не помогло ему оформить договор 

страхования и получить ипотечный кредит на покупку новой квартиры.  

Вопросы:  
1. Какие ошибки совершил герой кейса и как ему поступить в сложившейся 

ситуации?  

2. Что могут сделать финансовые институты, чтобы избавить своих 
клиентов от подобных рисков?  

3. Какие действия должны предпринять органы власти и управления, чтобы 

предотвратить такие ситуации в будущем? 

 
Задание 4. Решение задач 

Вариант 1 

Задача .№ 1 
Рассчитайте размер страховых отчислений в ФОМС  (федеральный и 

региональный) за период с февраля по ноябрь включительно, начисляемый на 



заработную плату Валиева К.Р. 1984г.р. Валиев К.Р. работает кассиром в 

коммерческом банке. Его оклад составляет 25 т.р.  

 
Задача №2 

Аликадыровой А.А. в январе 2008 г. 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 2007-2008 гг. составил 5000 руб. Общий трудовой 

стаж на 01.01.2008 г. – 4 года. Определить размер трудовой пенсии по 

инвалидности.  
 

Задача № 3 

Манапова Л.М. работает главным бухгалтером на птицеводческом 

предприятии, с окладом 28т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 
ФОМС  (федеральный и региональный) за ноябрь, при условии, что она 

полностью отработала свое рабочее время. Она 1966г.р. 

 
Вариант 2 

Задача .№1 

Сулейманов М.Н. – начальник отдела маркетинга в фирме по продаже 

бытовой техники.  Его оклад – 43т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 
ФОМС  (федеральный и региональный) за месяц сентябрь, при условии, что в 

сентябре он находился на больничном и его начисленная заработная плата за 

сентябрь составила  35т.р. Он 1967г.р. 
 

Задача .№2 

Сулейманову К.Р. в январе 2008 года в возрасте 31 года установлена II 

степень утраты способности к трудовой деятельности. При этом на его 
иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. Стаж работы – 5 лет 8 

мес. Среднемесячный заработок Сулейманова К.Р. за 2008-2007 годы составил 

7400 руб. Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2008 г., размер трудовой 
пенсии по инвалидности. 

 

Тема 7. Фонд социального страхования 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково понятие и назначение Фонда социального страхования? 

2. В чем проявляются правовые основы функционирования Фонда 
социального страхования. 

3. Перечислите источники образования доходов Фонда социального 

страхования. 

4. Каковы направления расходования средств Фонда социального 
страхования? 

5. В чем сущность порядка назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

6. Сколько составляет единовременное пособие при рождении ребёнка. 
Размер и источник выплаты? 



7. Сколько составляет единое ежемесячное пособие на детей. Каковы его 

условия назначения и выплаты? 

8. Сколько составляет ежемесячное пособие на период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им  возраста 1,5 лет. Размер и источники выплаты? 

9. Перечислите виды, размеры и порядок выплаты обеспечения по 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
10. Назовите основные категории плательщиков обязательных страховых 

взносов в Фонд социального страхования РФ. 

 

Задание 2. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. История возникновения социального страхования в России. 

2. Цели и задачи функционирования Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 
3. Бюджет Фонда социального страхования РФ. 

4. Особенности бюджета Фонда социального страхования РФ на 

текущий финансовый год. 
5. Виды страховых случаев по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности. 

6. Пособие по беременности и родам. 

7. Пособие на период отпуска за ребенком до 1,5 лет. 
8. Санаторно-курортное лечение на счет средств Фонда социального 

страхования РФ. 

9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

10. Зарубежный опыт страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Задание 3. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный варианта ответа. 

А1. Внебюджетные фонды обладают целым рядом особенностей, в том 

числе: 

а. проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
предоставляются одновременно с проектом соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год 

б. бюджеты государственных внебюджетных фондов рассматриваются и 
утверждаются в форме региональных законов одновременно с принятием 

регионального закона о регионального бюджете на очередной финансовый год 

в. бюджеты государственных внебюджетных фондов рассматриваются и 

утверждаются в форме федеральных законов одновременно с принятием 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год  

г.проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

предоставляются независимо от проекта соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год 



А2. Внебюджетные фонды классифицируются по следующим 

признакам: 

а. срокам действия, по принадлежности, по целям 
б. по срокам действия, по времени уплаты, по целям 

в. по времени уплаты, по целям, по методам уплаты 

г. по способу уплаты, по срокам 

А3. По целям Внебюджетные фонды выделяют: 

а. социальные фонды 

б. фонды личного и имущественного страхования, экономические, 

инвестиционные, конъектурные, экологические, военно-политические. 
в. государственные; местные; межгосударственные фонды 

г. специальные фонды 

А4. По срокам действия специальные фонды подразделяются на: 

а. постоянные  
б. временные 

в. оба варианта верны 

г. нет верного ответа 
А5. Основной источник Внебюджетных фондов: 
а. себестоимость продукции 
б. заработная плата 
в. прибыль 

г. национальный доход 

А6. Бюджет представляет собой: 

а. систему формирования и использования денежного фонда 

экономического субъекта 

б. специальный фонд, предназначенный для удовлетворения особых 

потребностей 
в. планомерные отношения между экономическими субъектами по поводу 

формирования и использования фондов денежных средств различных 

экономических субъектов 
г. субъективный инструмент хозяйствования 

А7. К основным характеристикам бюджета не относится: 

а. сумма расходов бюджета 

б. длительность бюджетного периода 
в. сумма поступлений бюджета 

г. сумма доходов и расходов бюджета 

А8. Финансовую базу частных социальных Внебюджетных фондов 

составляет: 

а. оплата труда 

б. выручка от реализации продукции 

в. прибыль организации 
г. себестоимость продукции 

А9. Государственным Внебюджетным фондом РФ в настоящее время 

не: 
а. свойственно повышение мобильности и оперативности в использовании 

б. свойственно отсутствие контроля функционирования со стороны 

представительных органов власти 



в. свойственны большие возможности финансовых манипуляций в 

использовании фондов 

г. свойственна высокая эффективность целевого использования средств 
А10. Государственные Внебюджетные фонды не бывают: 

а. местными 

б. федеральными 

в. субъектными 
г. региональными 

А11. Наибольшую долю во Внебюджетных фондах РФ вносят(ит): 

а. граждане 
б. собственники предприятий 

в. государство 

г. юридические лица 

А12. Внебюджетные фонды выражают отношения между: 

а. гражданами и государством по поводу формирования и 

использования части общественного продукта 

б. физическими лицами по поводу формирования и использования части 
общественного продукта 

в. экономическими субъектами по поводу формирования и 

использования части продукта общества 

г. негосударственными юридическими лицами и государством по 
поводу формирования и использования части общественного продукта 

А13. Внебюджетные фонд не классифицируются по: 

а. по времени действия 
б. размеру стоимости 

в. целевому назначению 

г. статусу 

А14. К путям совершенствования Внебюджетных фондов не относится: 

а. уменьшение затрат на социальное страхование 

б. устранение дублирования функций бюджетов и ВБФ государства 

в. сокращение расходов на содержание инфраструктуры и аппарата 
управления 

г. объединение фондов социального страхования 

А15. К путям улучшения функционирования Внебюджетных фондов в 

РФ не относится: 

а. усиление контроля за использованием ВБФ 

б. повышение результативности использования средств ВБФ 

в. увеличение числа и размеров ВБФ 
г. преобразование механизма формирования и использования фондов 

А16. Внебюджетные фонды не бывают: 

а. социальными 

б. духовными 
в. экономическими 

г. политическими 

А18. Роль, которую призваны выполнять Внебюджетные фонды: 

а. создавать дополнительный источник средств государственного 
бюджета 



б. обеспечивать дополнительными ресурсами приоритетные сферы 

экономики 

в. усиливать финансовый контроль использования государственных 
средств 

г. расширять социальные услуги населению 

А19. К основным формам использования Внебюджетных фондов 

социального страхования не относится: 

а. предоставление льгот 

б. финансирование услуг 

в. снижение или освобождение от налогового обложения 
г. денежные выплаты 

А20. Внебюджетные фонды - это денежные фонды, обеспечивающие: 

а. непрерывность процесса общественного воспроизводства 

б. расширение производства 
в. удовлетворение специфических потребностей экономических 

субъектов общества 

г. удовлетворение потребностей граждан 
А21. Внебюджетные фонды государства представляют собой 

совокупность: 

а. финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению  
б. всех доходов государства, не включенных в бюджет 

в. финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение 
г. всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

центральных, региональных (местных) органов власти 

А22. Решение об образовании федеральных внебюджетных фондов 

принимает: 

а. Государственная Дума 

б. Федеральное Собрание 

в. Президент РФ 
г. Правительство РФ 

А23. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 

региональных или местных территориальных образований 
б. Формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке 

целевых отчислений от конкретных видов доходов и иных поступлений 

в. Входят в состав федерального бюджета 
г. Формируются за счет таможенных платежей 

А24. Выберите источники формирования средств внебюджетных 

фондов в РФ? 

а. Обязательные отчисления юридических и физических лиц 
б. Кредиты Международного валютного фонда 

в. Отчисления от налога на прибыль 

г. Таможенные платежи 

А25. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных 

фондов?  



а. 1985 

б. 1991 

в. 1992 
г. 1993 

А26. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

а. Распределительную  

б. Статистическую 
в. Создание кредитных орудий обращения 

г. Учетную 

А27. К какой системе отнес внебюджетные фонды Бюджетный кодекс? 

а. К бюджетной  

б. К распределительной 

в. К кредитной 

г. К денежной 
 

Тестовые задания типа В 

В1. Дополнить предложение 

Основной задачей Фонда социального страхования РФ является: 

В2. Дополнить предложение 

Бюджет Фонда социального страхования утверждает: 

В3. Дополнить предложение 

Основной вид пособий, выплачиваемый Фондом социального страхования: 

 

Задание 3. Кейс-задача по теме 

В Департамент анализа и прогноза развития социально-трудовой сферы 

Министерства труда и социальной защиты РФ поступило письмо от гражданки 

Алиевой  А.К., проживающей в Республике Дагестан, п. Ленинкент, ул. Ленина 

13. Пенсионерка жалуется, что ей выплачивают пенсию с задержкой в 1,5 месяца, 
она писала в Собес, там ей ответили, что они передают все средства во время и 

задержка связана вероятно с перебоями работы почтового отделения села.  

Так же она жалуется, что Президент по телевизору обещал повысить 
пенсионерам пенсию с 1 апреля, а ей платят такую же, как и раньше.  

Задание: Подготовьте ответ, как государственный гражданский служащий, 

который работает в органе, в адрес которого поступило обращение. В какие сроки 

должен быть подготовлен ответ? Следует ли осуществлять запрос в другие 
органы и в какие сроки? 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача №1 

Касумов П.Р. работает инженером в строительной фирме. Он 1976г.р. Его 
оклад составляет 27т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд 

социального страхования за финансовый год, при условии, что он полностью 

отработал рабочее время. 

Задача №2 



Батыров Р.Н. – начальник отдела продаж в фирме.  Его оклад – 35т.р. 

Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд социального страхования за 

месяц июнь, при условии, что в июне он находился на больничном и его 
начисленная заработная плата за июнь составила  25т.р. Он 1972г.р. 

 

Задача №3 

Маликова С.Д. работает помощником  повара в ресторане. Она 1981 г.р. 
Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд социального страхования за 

финансовый год, при условии, что она находилась в отпуске за свой счет в период 

с 1 мая по 31 июля. Размер оклада – 10т.р. 
 

Вариант 2 

Задача №1 

Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд социального страхования 
за финансовый год Алиева М.И. 1968г.р., который является директором 

хлебобулочного комбината. Его оклад составляет 56т.р. В декабре находился на 

больничном. Размер больничного листа – 9460р. 
 

Задача №2 

Определить общую сумму пособия по беременности и родам Периловой 

Е.В. в связи с рождением близнецов при условии, что ее среднемесячный 
заработок составил 15000 руб. 

 

Задача №3 
Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности Велибекову 

П.Т. вследствие общего заболевания, подтвержденного больничным листом. Его 

среднемесячный заработок – 5600 руб. Непрерывный стаж работы – 9 лет. Число 

дней болезни – 8. Число рабочих дней в месяце – 24. 
 

 

Тема 8. Целевые бюджетные фонды 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что входит в состав целевых бюджетных фондов? 

2. Какой вид имеет порядок формирования целевых бюджетных  фондов 
в составе федерального бюджета? 

3. Какова правовая база функционирования целевых бюджетных 

фондов? 
4. Назовите основные источники формирования целевых бюджетных 

фондов 

5. На какие нужды аккумулирует стабилизационный фонд поступления 

средств вывозной таможенной пошлины 
6. Назовите сроки перечисления средств в целевые  бюджетные фонды. 

7. Какими способами может осуществляться управление средствами 

стабилизационного фонда? 

8. Чему способствует резервный фонд? 



9. За счет чего формируются нефтегазовые доходы федерального 

бюджета? 

10. Как осуществляется контроль за поступлением средств в целевые  
бюджетные фонды? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Источниками формирования целевых бюджетных фондов 

являются: 

а. специальные налоги 

б. средства бюджета 

в. целевые государственные займы 
г. казначейские векселя 

д. все варианты 

А2.  Что такое целевой бюджетный фонд: 

а. Фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в составе бюджета за счет доходов целевого назначения 

или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных 

поступлений и используемый по отдельной смете 
б. Фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вне состава бюджета за счет доходов целевого назначения 

или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных 
поступлений  

в. все варианты 

А3.  Источниками формирования целевых бюджетных фондов 

являются: 

а. Специальные налоги 

б. средства бюджета 

в. целевые государственные займы 

г. казначейские векселя 

д. все варианты 

А4.  Впервые целевые бюджетные фонды стали создаваться в 

Российской Федерации от: 

а. 10 октября 1991 года 

б. 3 октября 1992 года 

в. 25 октября 1993 года 
г. 5 октября 1992 года 

А5.  Целевые бюджетные фонды стали создаваться на основе Закона 

РСФСР: 

а. "Об основах обязательного социального страхования"  
б. «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» 

в. нет верного варианта 

г. "Об основах обязательного медицинского страхования"  

А6. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 
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а. Фонд занятости 

б. Пенсионный фонд РФ 

в. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 
г. Дорожный фонд 

д. Стабилизационный фонд  

А7.  Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 
а. Фонд занятости 

б. Фонд социального страхования 

в. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 
г. Дорожный фонд 

д. Стабилизационный фонд 

А8. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

а. Фонд занятости 

б. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

в. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 
г. Дорожный фонд 

д. Стабилизационный фонд 

А9. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

а. Фонд занятости 

б. Территориальными фондами обязательного медицинского страхования  

в. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 
г. Дорожный фонд 

д. Стабилизационный фонд 

А10. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 
региональных или местных территориальных образований  

б. входят в состав федерального бюджета РФ 

в. Имеют целевое назначение 
г. Формируются за счет таможенных платежей 

А11. В какой  внебюджетный фонд предприятий должны выплачивать 

два страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам: 

 а. социального страхования  
б. федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

в. территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

г. такого фонда здесь не названо 

А12. Какой федеральный внебюджетный фонд перестал существовать с 

2001 года? 

а. Федеральный дорожный фонд 

б. Фонд занятости 
в. Фонд премирования сотрудников налоговой службы 

г. Фонд конверсии 

д. Фонд охраны окружающей среды 

А13. Кто составляет проект бюджета внебюджетных фондов? 

а. Минфин 



б. Министерство экономического развития и торговли 

в. Правительство 

г. Счетная палата 
д. Органы управления этих фондов 

А14. Кто представляет проект бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на рассмотрение законодательных органов?  

а. Минфин 
б. Министерство экономического развития и торговли 

в. Правительство 

г. Счетная палата 
д. Органы управления этих фондов 

А15. Какой орган готовит отчет об исполнении бюджета федерального 

внебюджетного фонда? 

а. Минфин 
б. Министерство экономического развития и торговли 

в. Правительство 

г. Органы управления этих фондов 
д. Федеральное казначейство 

А16. Финансовую базу частных социальных ВБФ составляет 

а. оплата труда 

б. выручка от реализации продукции 
в. прибыль организации 

г. себестоимость продукции 

А17. При помощи внебюджетных фондов государство решает 

важнейшие экономические и социальные задачи: 

а. социальную защиту населения; 

б. повышение жизненного уровня населения 

в. нет верного ответа  
г. оба ответа верны 

А18. Социальное обеспечение – это: 

а. порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат 
старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

б. форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 

интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших 
кормильца и безработных. 

в. порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также 

других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 
кормильца и безработным. 

А19. Система права социального обеспечения включает: 

а. общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

б. общую, особенную и специальную отрасли права социального 
обеспечения. 

в. система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

г. выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 

А20. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения могут быть: 



а. граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы.  

б. граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

Проживающие на территории РФ. 
в. Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, 

органы Образования, органы исполнительной власти, органы министерств и 

ведомств, Профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации. 

г. все вышеперечисленные. 
 

Тестовые задания типа В 

Дополнить предложение. 

В1. К межгосударственным фондам относят: 

В2. Внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти и 

коммерческих организаций предназначены: 

В3. В случае превышения доходов над расходами Пенсионного фонда РФ 
создается резерв для следующих целей: 

В4. Средства резервного фонда Президента РФ расходуются: 

В5. Часть средств федерального бюджета, предназначенная для 
обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан 

РФ, это: 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача № 1 

Определить пособие по временной нетрудоспособности вследствие общего 
заболевания служащему Кадирову К.Л., круглому сироте, возраст 20 лет на 

основе следующих данных: 

среднемесячный заработок работника, руб. 580

0 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых 

листом нетрудоспособности 

10 

 

Задача №2 
Сайпуллаев М.Н. – начальник отдела маркетинга в фирме по продаже 

бытовой техники.  Его оклад – 23т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 

ФОМС  (федеральный и региональный) за месяц сентябрь, при условии, что в 

сентябре он находился на больничном и его начисленная заработная плата за 
сентябрь составила  18т.р. Он 1967г.р. 

 

Вариант 2 

Задача №1 

Определить пособие по временной нетрудоспособности Иванову А.А. 

вследствие общего заболевания на основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб. 4700 

ежемесячная премия, руб.  450 

число рабочих дней в месяце 25 



число рабочих дней болезни, подтвержденных 
листом нетрудоспособности  

8 

непрерывный стаж работы, лет 5 

 

Задача №2 

Манапова Л.М. работает главным бухгалтером на птицеводческом 

предприятии, с окладом 13т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 
ФОМС  (федеральный и региональный) за ноябрь, при условии, что она 

полностью отработала свое рабочее время. Она 1966г.р. 

 
Задание 4. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

по горизонтали: 1.Общее название термина, обозначающего расчетную 
ограничительную смету доходов и расходов. 2. Бюджет, представляющий собой 

свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории. 3.Бюджет, 

финансирующий расходы по регулированию размещения производительных сил 

на территории. 4.Так называют регионы, которые имеют низкую степень 
бюджетной самостоятельности и в их доходах присутствует финансовая помощь. 

5. Бюджет, предназначенный для финансирования расходных полномочий 

Российской Федерации. 6. Эта функция позволяет узнать, как фактически 
складываются пропорции в распределении бюджетных средств, эффективно ли 

они используются, сигнализирует об отклонениях в движении бюджетных 

средств. 7.Этот принцип подразумевает обязательное доведение до сведения 

граждан содержания проектов, актов, отчетов о бюджете. 8.По содержанию этой 
классификации бюджетные расходы делятся на текущие и капитальные. 

9.Бюджетные средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня 

нижестоящему на безвозмездной и безвозвратной основах для финансирования 
текущих расходов. 

 по вертикали:  1.Фонд, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Федерации. 2.Одна из второстепенных функций бюджета. 

3.Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного 
для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъектов 

Российской Федерации.4.Принцип бюджетной системы, означающий надежность 

прогноза показателей социально-экономического развития. 5.Какие виды 
поступлений занимают основное место в бюджетных доходах. 6.Какие доходы 

являются закрепленными законодательством РФ на постоянной основе полностью 

или частично за соответствующими бюджетами. 7. Форма принудительного 

изъятия государством в свою собственность части имущества, принадлежащего 
физическим и юридическим лицам. 8.Классификация расходов бюджетов, которая 

отражает распределение средств по главным распорядителям и распорядителям 

(на местном уровне) средств соответствующих бюджетов. 9.Этот принцип 

означает право и обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 
соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств;  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. Общая характеристика 

различных видов трудового стажа. 

2. Виды доказательств трудового стажа. 
3. Документальные доказательства трудового стажа. 

4. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

5. Порядок назначения пенсий: общая характеристика. 

6. Виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий. 
7. Понятие страхового стажа, периоды, включаемые в страховой стаж. 

Порядок исчисления страхового стажа. 

8. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 
9. Трудовые пенсии по старости. Размер базовой части трудовой пенсии по 

старости. Размер страховой части трудовой пенсии по старости. Размер 

накопительной части трудовой пенсии по старости. 

10. Трудовая пенсия по инвалидности. 
11. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

12. Индексация страховой части трудовой пенсии. 

13. Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии. 

14. Порядок назначения у перерасчета размеров выплаты и доставки 
трудовых пенсий. 

15. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 



16. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

17. Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место 

жительство за пределы Российской Федерации. 
18. Удержания из трудовой пенсии. 

19. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

20. Право на одновременное получение двух пенсий.  

21. Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим. 
22. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. 

23. Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. 

24. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей. 

25. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида 

пенсии на другой. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. «Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации: за и 

против». 

2. «Накопительная пенсия как возможность достойно встретить старость». 

3. «Думай о пенсии смолоду». 

 4. «Жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от того, 

что мы от неё получим, а от того, что мы в неё вложим». 

Люси Монтгомери. История Энн Ширли 

 5. «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее». 

Н.В. Гоголь 

6. «Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы не можете 

объяснить на пальцах». 

 Питер Линч  

7.  «Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну из 

них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас» 

Рождер Гибсон 

8. «национальная система здравоохранения». 

9. «Внедрение электронных полисов обязательного медицинского 

страхования». 

10. «Роль федеральных целевых программ в системе государственного 

управления РФ». 

11.  «Реформа социального страхования в России, необходимость 

проведения и финансовое обеспечение». 

12. «Самый безопасный способ удвоить свои деньги - это сложить их вдвое 

и положить в собственный карман». 

Хаббард Кин 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов 

1. Перечислите принципы организации внебюджетных фондов. 
2. Назовите тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд по категориям плательщиков. 

3. Перечислите основные выплаты, на которые не начисляются 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 
4. Назовите правовую базу функционирования Фонда социального 

страхования РФ. 

5. Назовите экономические основы функционирования фондов 

обязательного медицинского страхования. 
6. Охарактеризуйте правовую базу целевых бюджетных фондов. 

 

Тема 2. Система обязательного социального страхования в РФ 

1. Дайте классификацию внебюджетных фондов. 

2. Перечислите источники формирования Пенсионного фонда. 

3. Приведите классификацию пенсий. 

4. Перечислите виды пособий по социальному страхованию. 
5. Охарактеризуйте состав и структуру доходов Фондов обязательного 

медицинского страхования. 

6. Перечислите экономические внебюджетные фонды. 
 

Тема 3. Структура обязательных страховых платежей 

1. Назовите специфические признаки внебюджетных фондов. 

2. Перечислите финансовые санкции к плательщикам единого 
социального внебюджетные фонды. 

3. Перечислите плательщиков в Пенсионный фонд РФ. 

4. Назовите способ увеличения пенсий. 
5. Приведите классификацию Фондов медицинского страхования. 

6. Обоснуйте правовую базу создания и функционирования 

внебюджетных фондов на территориальном уровне. 

 
Тема 4. Пенсионная система Российской Федерации 

1. Дайте определение внебюджетных фондов. 

2. Перечислите лица (юридические и физические), освобожденные от 
уплаты во внебюджетные социальные фонды. 

3. Контроль за порядком формирования и использования средств 

Пенсионного фонда РФ. 

4. Назовите лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
5. Перечислите источники формирования Фонда социального 

страхования. 

6. Приведите примеры зарубежного опыта финансирования расходов на 

здравоохранение. 
 

Тема 5. Источники и составные части трудовой пенсии РФ 



1. Назовите правовую основу функционирования внебюджетных 

фондов. 

2. Перечислите направления использования средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

3. Назовите размер пенсии по случаю потери кормильца. 

4. обоснуйте размеры пособий по временной нетрудоспособности. 

5. перечислите лиц (юридических и физических), не являющихся 
плательщиками в Фонды обязательного медицинского страхования. 

6. Назовите порядок и виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
 

Тема 6. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

1. Перечислите отличия внебюджетных фондов от государственного 

бюджета и других видов централизованных целевых фондов.  
2. Охарактеризуйте место Пенсионного фонда в системе пенсионного 

обеспечения РФ. 

3. Назовите размер гарантированных базовых пенсий. 
4. приведите классификацию пособий по социальному страхованию. 

5. Назовите круг плательщиков в Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

6. Приведите примеры зарубежного опыта организации пенсионного 
обеспечения. 

 

Тема 7. Фонд социального страхования 

1. Перечислите основные принципы обязательного социального 

страхования. 

3. Что учитывается для исчисления заработной платы? 

4. Назовите направления расходования средств Фонда социального 
страхования. 

5. Назовите ставки взносов в Фонды обязательного медицинского 

страхования. 
6. Охарактеризуйте управление средствами Фонда социального 

страхования. 

 

Тема 8. Целевые бюджетные фонды 

1. Как определяется среднемесячный заработок для исчисления пенсии? 

2. Назовите основания, сроки и субъекты пособия по временной 

нетрудоспособности. 
3. Назовите направления использования ФОМС на федеральном уровне.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Содержание и значение внебюджетных фондов 

1. Перечислите особенности государственных внебюджетных фондов.  

2. Каков порядок принятия бюджетов государственных внебюджетных 
фондов? 



3. Назовите целевое назначение Пенсионного фонда РФ и источники 

формирования его доходов. 

4. Назовите целевое назначение Фонда социального страхования 
РФ и источники формирования его доходов. 

5. Назовите целевое назначение Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ и источники формирования его доходов. 

 
Тема 2. Система обязательного социального страхования в РФ 

1. Перечислите источники формирования Пенсионного фонда. 

2. Приведите классификацию пенсий. 
3. Перечислите виды пособий по социальному страхованию. 

4. Охарактеризуйте состав и структуру доходов Фондов обязательного 

медицинского страхования. 

5. Перечислите экономические внебюджетные фонды. 
 

Тема 3. Структура обязательных страховых платежей 

1. Назовите специфические признаки внебюджетных фондов. 
2. Перечислите финансовые санкции к плательщикам единого 

социального внебюджетные фонды. 

3. Перечислите плательщиков в Пенсионный фонд РФ. 

4. Назовите способ увеличения пенсий. 
5. Приведите классификацию Фондов медицинского страхования. 

6. Обоснуйте правовую базу создания и функционирования 

внебюджетных фондов на территориальном уровне. 
 

Тема 4. Пенсионная система Российской Федерации 

1. Дайте определение внебюджетных фондов. 

2. Перечислите лица (юридические и физические), освобожденные от 
уплаты во внебюджетные социальные фонды. 

3. Контроль за порядком формирования и использования средств 

Пенсионного фонда РФ. 
4. Назовите лиц, имеющих право на социальную пенсию. 

5. Перечислите источники формирования Фонда социального 

страхования. 

6. Приведите примеры зарубежного опыта финансирования расходов на 
здравоохранение. 

 

Тема 5. Источники и составные части трудовой пенсии РФ 

1. Назовите правовую основу функционирования внебюджетных 

фондов. 

2. Перечислите направления использования средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
3. Назовите размер пенсии по случаю потери кормильца. 

4. обоснуйте размеры пособий по временной нетрудоспособности. 

5. перечислите лиц (юридических и физических), не являющихся 

плательщиками в Фонды обязательного медицинского страхования. 



6. Назовите порядок и виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 
Тема 6. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

1. Перечислите отличия внебюджетных фондов от государственного 

бюджета и других видов централизованных целевых фондов.  

2. Охарактеризуйте место Пенсионного фонда в системе пенсионного 
обеспечения РФ. 

3. Назовите размер гарантированных базовых пенсий. 

4. приведите классификацию пособий по социальному страхованию. 
5. Назовите круг плательщиков в Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

6. Приведите примеры зарубежного опыта организации пенсионного 

обеспечения. 
 

Тема 7. Фонд социального страхования 

1. Перечислите основные принципы обязательного социального 
страхования. 

7. Что учитывается для исчисления заработной платы? 

8. Назовите направления расходования средств Фонда социального 

страхования. 
9. Назовите ставки взносов в Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

10. Охарактеризуйте управление средствами Фонда социального 
страхования. 

 

Тема 8. Целевые бюджетные фонды 

1. Назовите причины появления и развития внебюджетных фондов. 
2. Обоснуйте обязанности и ответственность плательщиков страховых 

взносов в социальные внебюджетные фонды. 

3. Как определяется среднемесячный заработок для исчисления пенсии? 
4. Назовите основания, сроки и субъекты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

5. Назовите направления использования ФОМС на федеральном уровне.  

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе 

РФ 

2. Внебюджетные фонды: состояние и перспективы функционирования 

3. Бюджетные отношения прошлое. Настоящее, будущее 
4. Организационно-экономические аспекты модернизации системы 

здравоохранения региона 

5. Территориальные фонды России. 

6. Участие России в международных фондах. 
7. Проблемы функционирования и перспективы развития внебюджетных 

фондов. 



8. Перспективы развития внебюджетных фондов. 

9. Дискуссионные вопросы сущности внебюджетных фондов. 

10. Взносы во внебюджетные фонды 
 

IV.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных 

фондов на современном этапе развития общества. 
2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их 
специфические признаки. 

4. Виды 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. Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

10. Направления расходования средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

12. Страховые взносы: плательщики, объект обложения, ставки, сроки 

уплаты. 
13. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

14. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

15. Порядок размещения средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации, поступивших на накопительную часть трудовой пенсии. 

16. Управление Пенсионным фондом Российской Федерации.  

17. Зарубежный опыт функционирования  государственных пенсионных 
фондов, возможности его использования в отечественной практике. 

18. Фонд социального страхования Российской Федерации, его                 

назначение. 

19. Правовые основы функционирования Фонда социального страхования 
РФ. 

20. Порядок и виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 



 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача №1 

Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые за 

Абакарову М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном комбинате с 

окладом 20т.р. Период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею 

отработано полностью.   
 

Задача №2 

Рассчитайте страховые отчисления в ПФ РФ, ФСС и ТФОМС, 
производимые за Абдуллаева М.М. 1967г.р. Он работает начальником охраны в 

средней школе №1. Его оклад – 14т.р. Период исчисления – с 1 марта по 30 

ноября. Рабочее время им отработано полностью.   

 

Задача №3 

Рассчитайте страховые отчисления в ПФ, ФСС и ФОМС, производимые за 

Асадуллаеву Р.П. 1977г.р. Она работает учителем в средней школе с. Муцалаул с 
окладом 8т.р. Период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею 

отработано полностью. 

 

Задача №4 

Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС за 

финансовый год Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором 

животноводческой фермы. Его оклад составляет 79т.р. Рабочее время отработано 
полностью. 

 

Задача №5 

Рассчитайте страховые взносы за финансовый год Курбанова М.И. 1966г.р., 
который является врачом в РЦБ. Его оклад составляет 7350р. Рабочее время 

отработано полностью. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 
1.  Социально-экономическая  политика  государства  на  современном этапе.  

2.  Связь  социально-экономическая  политика  с  финансами государства.  

3.  Формы  организации  государственных  финансов:  
бюджетной,  ограниченно  бюджетной  в  виде  целевых  бюджетных фондов и 

внебюджетной.  

4.  Роль внебюджетных  и  целевых  бюджетных  фондов  в  реализации 

социально-экономических программ.  
5.  Характеристика  системы  социальной  защиты населения в РФ  

6.  Социальные пенсии.  

7.  Понятие,  виды  и  общая  характеристика государственных пособий.  

8.  Характеристика отдельных видов компенсаций.  
9.  Этапы развитие социального страхования.  



10.  Управление Фондом социального страхования.  

11.  Страховые взносы  и освобождение от уплаты взносов в ФСС.  

12.  Проблемы  реформирования  Фонда  социального страхования.  
13.  Общие  положения  обязательного  пенсионного страхования.  

14.  Основные понятия, используемые в ОПС.  

15.  Участники ОПС. Страховой риск и страховой случай.  

16.  Права и обязанности субъектов ОПС.  
17.  Типы  пенсионных  систем  и  необходимость  реформы системы социальных 

гарантий.  

18.  Распределительная система.  
19.  Накопительная система.  

20.  Риски накопительной и распределительной систем.  

21.  Место  медицинского  страхования  в  системе государственного социального 

страхования.  
22.  Законодательные  акты  по  обязательному медицинскому страхованию.  

23.  Участники  медицинского  страхования.  Функции системы ОМС.  

24.  Основные элементы реформирования системы ОМС.  
25.  Общая характеристика отрасли права.  

26.  Система  права социального обеспечения.  

27.  Метод и предмет права социального обеспечения.  

28.  Источники  права  социального  обеспечения,  и  их классификация.  
29.  Социально-экономическая  сущность  внебюджетных фондов.  

30.  Особенности внебюджетные фондов в России.  

31.  Источники  формирования  государственных внебюджетных фондов.  
32.  Экономико-социальная  сущность  и  назначение целевых бюджетных 

фондов.  

33.  Состав целевых бюджетных фондов.  

34.  Общие  черты  и  отличия  внебюджетных  фондов  и целевых бюджетных 
фондов.  

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача №1 

Рассчитайте размер страховых отчислений в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС  
Мамедовой Т.А. 1978г.р., которая работает  врачом в РЦБ с окладом в 4500р.  

Расчетный период – финансовый год, при условии, что она полностью отработал 

свое рабочее время. 
 

Задача №2 

Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС за месяц 

март Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором животноводческой 
фермы. Его оклад составляет 79т.р. В марте он находился на больничном. Размер 

больничного листа составил 13690р. 

 

Задача №3 



Ахмедов В.Л. 1976г.р. работает ветеринаром в ветеринарной больнице. Его 

оклад составляет 27 т.р.  Рассчитайте страховые взносы за май, при условии, что в 

мае он находился на больничном. Размер больничного листа – 1230р.  
 

Задача №4 

Рассчитайте размер страховых отчислений в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС  

Садыковой Т.А. 1981г.р., которая работает  старшим лаборантом в РЦБ с окладом 
в 3500р.  Расчетный период – финансовый год, при условии, что она в октябре 

находилась на больничном. Размер больничного листа – 350 р.  

 
Задача №5 

Лабазанов К.Р. работает в КБ «Импексбанк». Он 1986г.р. Его оклад 

составляет 17т.р. Рассчитайте ЕСН за финансовый год, при условии, что он в 

декабре находился на больничном. Размер больничного листа – 1350р. 
 

Задача №6 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности рабочему в связи с 
производственной травмой на основе следующих данных: 

Среднемесячный заработок, руб. 4800 

Число рабочих дней в месяце 24 

Число рабочих дней болезни 20 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 6 

 

Задача №7 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности вследствие общего 

заболевания работнику. Данные для расчёта: 
среднемесячный заработок, руб. 6000 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом  

нетрудоспособности 

14 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 9 

 

Задача №8 

Определить пособие по временной нетрудоспособности Сажидову С.А. при 

наличии следующих данных: 

причина нетрудоспособности – общее заболевание; 
непрерывный трудовой стаж работы, лет 7 

среднемесячный заработок, руб. 13000 

число рабочих дней в месяце                  25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом  

нетрудоспособности 

10 

 

Задача №9 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Валиевой Л.Л. на 
основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб. 4800 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности вследствие общего заболевания 14 



непрерывный стаж работы, месяцев 2 

 

Задача №10 

Исчислить размер пособия по беременности и родам Бутаевой  З.И. на 
основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб. 4500 

число календарных дней дородового отпуска  70 

число календарных дней в месяце 30 

 

Задача №11 

Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Джалиловой И.М. на 

основе следующих данных: 
среднемесячный заработок, руб. 5500 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности в связи 

с производственной травмой 

21 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 7 

 

Задача №12 

Определить пособие по временной нетрудоспособности вследствие общего 

заболевания служащему Кадирову К.Л., круглому сироте, возраст 20 лет на 

основе следующих данных: 
среднемесячный заработок работника, руб. 5800 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых 

листом нетрудоспособности 

10 

 

Задача №13 

Определить пособие по временной нетрудоспособности Иванову А.А. 
вследствие общего заболевания на основе следующих данных: 

среднемесячный заработок, руб. 4700 

ежемесячная премия, руб.  450 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтвержденных 

листом нетрудоспособности                    

8 

непрерывный стаж работы, лет 5 

 

Задача №14 

Рассчитайте размер страховых отчислений в ФОМС  (федеральный и 

региональный) за период с февраля по ноябрь включительно, начисляемый на 

заработную плату Валиева К.Р. 1954г.р. Валиев К.Р. работает кассиром в 

коммерческом банке. Его оклад составляет 15 т.р.  
 

Задача №15 

Сайпуллаев М.Н. – начальник отдела маркетинга в фирме по продаже 
бытовой техники. Его оклад – 23т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 

ФОМС  (федеральный и региональный) за месяц сентябрь, при условии, что в 



сентябре он находился на больничном и его начисленная заработная плата за 

сентябрь составила  18т.р. Он 1967г.р. 

 

Задача №16 

Манапова Л.М. работает главным бухгалтером на птицеводческом 

предприятии, с окладом 13т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в 

ФОМС (федеральный и региональный) за ноябрь, при условии, что она 
полностью отработала свое рабочее время. Она 1966г.р. 

 

Задача №17 

Алиева З.А. 1981 г.р. работает офис-менеджером в ОАО «Вымпелком». Ее 

оклад составляет 5 т.р. Рассчитайте страховые взносы за финансовый год, при 

условии, что в марте она находилась на больничном и ее начисленная заработная 

плата за март составила 4670р. 
 

Задача №18 

Курбанов В.А. 1963 г.р. работает водителем в фирме по перевозке и 
доставке грузов с окладом 13т.р. Его начисленная заработная плата за июнь  

составила 11450р. Рассчитайте страховые взносы за июнь. 

 

Задача №19 

Каримов П.Р. – главный инженер в строительной фирме. Он 1958г.р. Его 

оклад составляет 34т.р. Рассчитайте страховые взносы за финансовый год, при 

условии, что он в месяц октябрь находился в отпуске за свой счет. 
 

Задача №20 

Рассчитайте страховые взносы за финансовый год Алиева М.И. 1964г.р., 

который является директором торгового дома «Союз». Его оклад составляет 
56т.р. Рабочее время отработано полностью. 

 

Задача №21 

Касумов П.Р. работает инженером в строительной фирме. Он 1976г.р. Его 

оклад составляет 17т.р. Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд 

социального страхования за финансовый год, при условии, что он полностью 

отработал рабочее время. 
 

Задача №22 

Батыров Р.Н. – начальник отдела продаж в фирме.  Его оклад – 15т.р. 
Рассчитайте размер страховых отчислений в Фонд социального страхования за 

месяц июнь, при условии, что в июне он находился на больничном и его 

начисленная заработная плата за июнь составила  11456 р. Он 1972г.р. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ /ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма Оценка критерии оценивания 



баллов 
всего по 

дисципли

не 

экзамен/за
чет 

 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно
» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/  
не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 
занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 
аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.  

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 1 неделя на лекционных ведущий 



для 
промежуточной 

аттестации 

семестра /практических и 
др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери
од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 
 


