
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

Финансы государственных внебюджетных фондов 

 

1. Когда впервые возникли государственные внебюджетные фонды в мировой 

экономике? 

2. Чем вызвана необходимость формирования государственных внебюджетных 

фондов в мировой экономике? 

3. Каковы этапы развития государственных внебюджетных фондов в мировой 

экономике? 

4. Чем вызвана необходимость формирования государственных внебюджетных 

фондов в России? 

5. Каковы особенности внебюджетных фондов, функционирующих в настоящее 

время в зарубежных странах? 

6. Каковы отличительные признаки государственных внебюджетных фондов? 

7. В чем проявляется двойственный характер государственных внебюджетных 

фондов? 

8. Что следует понимать под государственным внебюджетным фондом с точки 

зрения его экономической сущности? 

9. Что является материальным источником внебюджетных фондов? 

10. Какова структура государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации? 

11. Какие нормативные и законодательные акты регулируют функционирование 

государственных внебюджетных фондов в РФ? 

12. По каким критериям можно классифицировать внебюджетные фонды? 

13. Какие могут быть источники формирования средств государственных 

внебюджетных фондов, каковы их особенности? 

14. На какие цели используются средства государственных внебюджетных фондов? 

15. Каково место и назначение государственных внебюджетных фондов в  

финансовой системе России? 

16. За счет каких средств осуществлялось пенсионное обеспечение до образования 

Пенсионного фонда РФ? 

17. Каковы основные причины, вызвавшие необходимость создания Пенсионного 

фонда России? 

18. Какое из определений понятия «Пенсионный фонд»,предлагаемых учѐными-

экономистами, наиболее точно определяет суть и назначение этого фонда? 

19. Какие можно выделить основные этапы в развитии Пенсионного фонда в России? 

20. Какими нормативными актами регулируется деятельность Пенсионного фонда 

РФ? 

21. Каковы основные направления расходования средств Пенсионного фонда РФ? 

22. Сравнить определения Пенсионного фонда, предлагаемые разными авторами, и 

предложить свою формулировку, наиболее точно и полно отражающую экономическую 

сущность и назначение Пенсионного фонда. 

23. Определить роль и место Пенсионного фонда России в финансовой  

системе государства. 

24.Какими причинами обусловлена необходимость создания Фонда социального 

страхования РФ? 

25. Какие виды социального страхования осуществляет Фонд социального 

страхования РФ? 

26.Какими нормативными актами регулируется деятельность Фонда социального 

страхования Российской Федерации? 

27.Какие виды страхового обеспечения по отдельным видам государственного 

социального страхования осуществляет Фонд социального страхования РФ? 



28.Какие виды социальных страховых рисков обеспечиваются Фондом  

социального страхования? 

29.Каковы основные задачи Фонда социального страхования? 

30.Какую организационно-правовую форму имеет Фонд социального страхования 

РФ? 

31.Каковы цели создания фондов обязательного медицинского страхования? 

32.Каковы нормативные и законодательные акты, регламентирующие 

функционирование Фонда обязательного медицинского страхования? 

33.Каковы основные задачи Федерального фонда ОМС? 

34. Каковы функции территориального фонда ОМС? 

35.За счет каких источников формируются федеральный и региональные фонды 

обязательного медицинского страхования? 

36.На какие цели используются средства федерального и региональных фондов 

обязательного медицинского страхования? 

37.Каковы финансовые отношения территориального фонда ОМС со страховыми 

организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование? 

38.Кто имеет право осуществления проверки достоверности тарифов на оказание 

медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования? 

39.Назначение страховых взносов и их роль в формировании государственных 

внебюджетных фондов. 

40. Виды страхователей как плательщиков страховых взносов, их права и 

обязанности, объекты обложения взносами.  

41.Порядок формирования базы обложения при исчислении страховых взносов и 

применения тарифов взносов. 

42.Обязанности страхователей по исчислению и уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование. Полномочия Пенсионного фонда 

РФ по администрированию этих страховых взносов. 

43.Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ. 

44.Какие виды страхового обеспечения можно выделить в системе обязательного 

пенсионного страхования? 

45.Каковы условия и порядок назначения трудовых пенсий по старости, 

инвалидности и по потере кормильца? 

46.Из каких частей состоят трудовые пенсии? 

47.Для чего предназначена фиксированная базовая часть трудовой пенсии? 

48.Каким образом образуется накопительная часть трудовой пенсии, кому и кем она 

выплачивается? 

49.Какие виды выплат осуществляются за счет средств пенсионных  

накоплений? Каков порядок их выплат? 

50.Какие виды пенсионного обеспечения осуществляется за счет федерального 

бюджета в России? 

51.Какие категории лиц имеют право на получение пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 

52.Какие виды пособий выплачиваются за счет средств Фонда обязательного 

социального страхования РФ? 

53.Кем и каким образом выплачиваются пособия по обязательному социальному 

страхованию? 

54.Как определяется размер пособия по временной нетрудоспособности? 

55.Как определяются размеры по другим видам пособий в системе обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и  

в связи с материнством? 



56. Кем устанавливаются нормативы расходов по выплате всех видов пособий по 

обязательному социальному страхованию? 

57.На какие цели используются средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования? 

58.Какие виды медицинских услуг финансируются территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования? 

59.Каковы финансовые отношения территориального ФОМС со страховыми 

организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование? 

60. Кто имеет право на осуществление проверок достоверности тарифов на оказание 

медицинских услуг и качества оказанных услуг в системе обязательного медицинского 

страхования, каков порядок таких проверок и каковы их последствия? 

61.За счет каких источников осуществлялось медицинское обслуживание населения 

России до создания Фонда обязательного медицинского страхования, какие преимущества 

финансирования медицинского обслуживания населения Фондом? 

62. Чем отличаются функции и организация деятельности Федерального и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования? 

 


