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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение контрольной работы по указанной дисциплине предусмотрено учебным 

планом и рабочей программой, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к содержанию дисциплины с 

учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». 

Контрольная работа является дополнительным видом отчетности студента. Она 

выполняется магистрантами заочной формы обучения, осваивающими магистерскую 

программу «Государственные финансы» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» в первом семестре первого года обучения. 

Целью написания контрольной работы являются: сбор, подготовка и изучение 

теоретического и практического материала в области социального обеспечения, 

правоотношений в сфере социального обеспечения, реформирования социального обеспечения 

и пенсионного страхования. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

1. Сформировать знания в области социального обеспечения и пенсионного страхования;  

2. Изучить правовые нормы, регулирующие область социального обеспечения;  

4. Научить проводить расчеты на основе действующей нормативно-правовой базы и 

типовых методик социально-экономических показателей, характеризующих систему 

социального обеспечения РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: структуру финансовой системы социального обеспечения; основные 

направления деятельности социальных ВБФ; проблемы развития финансовой системы 

социального обеспечения; государственное регулирование системы социального обеспечения; 

особенности проведения актуарных расчетов в системе социального обеспечения. 

2. Уметь: осуществлять подготовку аналитических материалов для оценки бюджетов 

социальных ВБФ; обосновывать причины дефицита-профицита бюджетов социальных ВБФ; 

проводить сравнительный анализ систем социального обеспечения зарубежных стран и России; 

интерпретировать статистические данные, характеризующие социально- экономические 

процессы и явления; анализировать уровень качества жизни пенсионеров в РФ и других 

странах; собирать статистические данные, касающиеся функционирования систем социального 

обеспечения. 

3. Владеть: навыками проведения расчетов на основе действующей нормативно-

правовой базы и типовых методик социально-экономических показателей, характеризующих 
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систему социального обеспечения РФ; подготовки аналитических материалов для оценки 

показателей социального обеспечения и принятия решений на микроуровне; обоснования 

теоретической и практической значимости финансовой системы социального обеспечения в РФ 

и за рубежом. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2.1 ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Магистрантам предоставлено право самостоятельного выбора варианта и темы 

контрольной работы, на основе тематики контрольных работ, изложенной в пункте 3 

методических указаний. При этом, обучающимся рекомендуется производить выбор темы 

контрольной работы с учетом выполняемой темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Выполненная контрольная работа, может быть использована в 

какой-либо части в составе выпускной квалификационной работе. Свободно выбранная тема 

контрольной работы должна быть оригинальной: на одну и ту же тему работы могут писать не 

более двух магистрантов учебной группы. 

 

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна включать в указанной последовательности, следующие 

обязательные структурные элементы: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основную часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников. 

Текстовой документ выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4, шрифтом 

(Times New Roman) №14. Абзацы в тексте должны начинаться с отступа. Межстрочный 

интервал, в том числе между отдельными абзацами, - полуторный. В таблицах допускается 

уменьшать размер шрифта до №12 с одинарным интервалом. В тексте (кроме заголовков) 

допускается перенос слов. Выравнивание текста в работе – «по ширине». 
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Объем контрольной работы регулируется магистрантом самостоятельно, исходя из 

критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов выбранной темы, но не должен 

превышать 20 страниц печатного текста (без учета приложений). 

Титульный лист считается первым листом текстового документа, однако номер листа 

на нем не проставляется. Образец заполнения титульного листа контрольной работы приведен в 

Приложении А. 

В содержании перечисляются введение, заголовки разделов и подразделов основной 

части работы, заключение, список использованных источников, если имеются, то и каждое 

приложение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. 

Введение является обязательным разделом текстового документа. В нем излагаются 

значение и актуальность выбранной темы контрольной работы, цель, задачи, предмет и объект 

исследования. 

Основная часть работы оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). Оформление 

текста, рисунков, таблиц, формул, ссылок на литературные источники, списка использованной 

литературы и др. смотри в стандарте университета по оформлению ВКР и дипломных работ, 

представленном на сайте кафедры. 

Заключение должно содержать основные выводы, вытекающие из рассмотрения 

вопросов и проблем во введении и в основной части работы. Оно не может содержать новых 

моментов, не рассмотренных в основной части контрольной работы. Здесь допускаются  

некоторые повторения ранее высказанных положений. Заключение начинают с нового листа. 

Список использованных источников должен содержать не менее 10 литературных 

источников, в том числе сведения о законодательных и нормативных актах по 

рассматриваемым вопросам, другим источникам, фактически использованным при выполнении 

контрольной работы. Он составляется в алфавитном порядке с соблюдением правил 

библиографического их описания в следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы, 

законы, другие нормативные документы. Далее располагают методические материалы, 

монографии, учебники, справочники, научные статьи, материалы из периодической печати, 

сайты.  

Полностью готовая и оформленная работа должна быть представлена преподавателю 

кафедры для проверки. Срок проверки работы 10 дней. После проверки преподаватель дает 

заключение о допуске к защите или необходимости доработки. Проверенные контрольные 

работы хранятся в методическом кабинете кафедры и выдаются магистрантам для 

собеседования с преподавателем или для доработки. 

 Изменение варианта работы не допускается без письменного разрешения преподавателя.  
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Основными критериями оценки контрольной работы являются соответствие содержанию 

и раскрытие выбранной темы. Особое внимание выделяется актуальности темы и учитывается 

качество оформления и логичность изложения. 

Получение положительной оценки по контрольной работе предусматривает выполнение 

всех представленных требований. К собеседованию магистр обязан учесть все замечания 

отмеченные в работе. Неудовлетворительную оценку магистр получает в случае не выполнения 

предъявленных требований. 

 

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная часть контрольной работы должна состоять из теоретических аспектов 

системы социального обеспечения применительно к избранной теме контрольной работы. 

Должны быть раскрыты основные задачи финансовой системы социального обеспечения; 

рассмотрены методики социально-экономических показателей, характеризующих систему 

социального обеспечения РФ. А так же на основе законодательных и нормативных актов 

необходимо раскрыть принципы и особенности финансовой системы социального обеспечения, 

порядок расчета и выплаты государственного пенсионного обеспечения и другие аспекты 

социального обеспечения граждан РФ . 

Основная часть контрольной работы должна выполняться с учетом детально изученных, 

действующих законодательных и нормативных актов, разъяснений Министерства финансов РФ, 

опубликованных консультаций специалистов, журнальных статей, интернет ресурсов и других 

актуальных источников информации, регулирующих вопросы пенсионного страхования, 

обязательного социального страхования и обязательного медицинского страхования. 

При выполнении контрольной работы разрешается использовать учебную литературу, 

информация в которой не является устаревшей и не противоречит действующим 

законодательным и нормативным актам по вопросам социального обеспечения. При этом 

необходимо соблюдать правила цитирования использованных источников и не допускать 

плагиата при выполнении контрольной работы. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Социальное обеспечение в РФ. 

2. Системы права социального обеспечения. 

3. Пенсионный фонд РФ. 

4. Пенсионная реформа в РФ – основные проблемы. 
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5. Потенциальные плюсы и минусы пенсионной реформы. 

6. Негосударственные пенсионные фонды в России. 

7. Анализ функционирования негосударственного пенсионного страхования. 

8. Международная деятельность по вопросам социального обеспечения . 

9. Пенсионное обеспечение Японии, Канады, Германии, Франции, Швеции и др. стран. 

10. Проблемы возраста выхода на пенсию в РФ. 

11. Индивидуальный (персонифицированный) учет. 

12. Общая характеристика страхового и трудового стажа работы. 

13. Пенсионное обеспечение госслужащих. 

14. Пенсионное обеспечение военнослужащих. 

15. Понятие и виды пенсий в праве социального обеспечения. 

16. Основные проблемы функционирования ФОМС на современном этапе. 

17. Фонд социального страхования в РФ. 

18. Медицинское страхование в Хабаровском крае. 

19. общая характеристика государственных пособий. 

20. Пенсии гражданам, выезжающим за пределы РФ на постоянное место жительства. 

21. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

22. Обязательное пенсионное страхование. 

23. Нормативно-правовая база социального обеспечения. 

24. Новые перспективы развития добровольного медицинского страхования. 

25. Финансовая система ОПС и страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию. 

26. Предложения по формированию финансовой модели социального страхования в РФ. 

27. Компенсационные выплаты. 

28. Расчеты больничных листов. 

29. Анализ исполнения бюджета ФОМС за два последних года. 

30. Новые подходы в государственном пенсионном обеспечении. 

31. Модернизация системы социальной защиты в России 

В процессе изучения дисциплины и выполнения контрольной работы магистранты 

должны иметь доступ и пользоваться официальными ресурсами в сети Интернет и в справочно-

информационных системах: http: //www.garant.ru, http://www.consultant.ru, http://www.pfrf.ru/, 

http://fss.ru/, http://www.ffoms.ru/; изучить нормативно-правовую документацию и обязательную 

литературу. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (В ЖУРНАЛАХ) 

 

– Вопросы социального обеспечения; 

– Социальное и пенсионное право; 

– Пенсия; 

– Главбух; 

– Вопросы трудового права; 

– Труд и социальные отношения; 

– Социум и власть. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа контрольной работы. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине 

 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На тему     _________________________________________ 
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