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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных фундамен-

тальных знаний в области основ теории и методологии страхования, в области теории и 

практики социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины:   

1. Изучение правовых и юридических основ социальной защиты  населения  в системе 

обязательного социального страхования  и в области коммерческого страхования; 

2. Изучение организации системы социальной защиты населения, характеристики эле-

ментов социальной защиты населения; 

3. Формирования навыков регулирования страховых отношений в практике деятельно-

сти  организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Основы социального страхования» относится к дисциплинам по выбору части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений  подготовки бакалавров по направле-

нию 39.03.02 Социальная работа как составная часть  профессионального модуля. 

Содержание программы обусловлено вводным и, одновременно, базовым характером 

дисциплины в процессе формирования  профессиональной компетентности будущего специ-

алиста в сфере социальной работы. «Основы социального страхования» изучается на  четвер-

том курсе.  

«Основы социального страхования» имеет связь с целым рядом дисциплин модулей 

«Методический модуль», «Предметно-содержательный модуль», в рамках которых осу-

ществляется становление профессиональных компетенций.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению 

задачи. 

ИУК 1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

ИУК1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их пре-

имущества и риски. 

ОПК-2. Способен опи-

сывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и обоб-

щения профессиональ-

ной информации, науч-

ных теорий, концепций 

и актуальных подходов 

ИОПК 2.1. Знает описание социальных явлений и процессов на основе  анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ИОПК 2.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию, 

научные теории, концепции и актуальные подходы 

ИОПК 2.3. Способен предлагать собственное видение профессиональной информа-

ции, научных теорий, концепций  

ПК – 6. Способностью 

к организационно-

управленческой работе 

в подразделениях орга-

низаций, реализующих 

меры социальной за-

щиты граждан 

 

6.1. Знает компоненты организационно-управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан уровнях  

 

6.2. Умеет разрабатывать стратегию реализации организационно-управленческой 

работы в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан уровнях  

6.3. Владеет элементарными умениями по реализации организационно-

управленческой работы в подразделениях организаций, реализующих меры соци-

альной защиты граждан уровнях 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

очная заочная 

7 семестр 

 

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
3 з.е. 

 

3 з.е. 

 

Контактная работа, в том числе: 38 12 

Лекции 18 4 

Практические занятия 20 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 70 96 

Изучение теоретического курса 70 92 

Подготовка к зачету  - 4 

 

 

4.2. Учебно-тематический план  (очная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

4 курс 

Организация системы социальной 

защиты населения 6 

 

2 

 

- 4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Социальное страхование в системе со-

циальной защиты населения. 14 

 

2 

 

2 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Субъекты обязательного социального 

страхования: их права и обязанности. 10 

 

2 

 

 

2 6 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Государственное регулирование обяза-

тельного социального страхования. 12 

 

2 

 

2 8 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Финансовая и бюджетная системы обя-

зательного социального страхования. 10 

 

2 

 

2 8 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Особенности национальной системы 

обязательного социального страховании 

РФ, структура системы. 

12 

 

2 

 

2 8 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Государственное социальное страхова-

ние: общее и профессиональное. 12 

 

2 

 

2 8 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Пенсионное страхование. 

10 

2 2 

6 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Обязательное медицинское страхова-

ние. 6 

2 2 

2 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Характеристика рынка личного страхо-

вания в России. Перспективы его разви-

тия. 

8 

- 2 

6 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 
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Социальное и личное страхование в 

странах ЕС 6 

- 2 

4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Всего по дисциплине 108 18 20 70   

 

 

Учебно-тематический план  (заочная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

 4 курс 

Организация системы социальной 

защиты населения 12 

 

2 

 

- 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Социальное страхование в системе со-

циальной защиты населения. 16 

 

2 

 

- 14 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Пенсионное страхование. 

18 

 

- 

 

 

2 16 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Обязательное медицинское страхова-

ние. 12 

- 

 

 

2 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Характеристика рынка личного страхо-

вания в России. Перспективы его разви-

тия. 

16 

 

- 

 

2 14 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Социальное и личное страхование в 

странах ЕС 18 

 

- 

 

2 16 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Подготовка к зачету 4   4  

Всего по дисциплине 108 4 8 96   

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация системы социальной защиты населения (СЗ). 

Общая характеристика, элементы социальной защиты: система государственного со-

циального обеспечения, система социального страхования и ее государственный характер, 

личное страхование. Критерии характеристики каждого элемента СЗ: предмет, объект, фи-

нансовый механизм, источники финансирования, организация и управление, принцип воз-

мещения ущерба, право на социальные выплаты. 

Тема 2. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 

Сущность, методы и формы организации социального страхования. Необходимость и 

формы социальной защиты населения.  Функции страхования в современном обществе. Ос-

новные принципы  осуществления обязательного социального страхования: обязательность, 

всеобщность, некоммерческий характер, ориентиры определения степени защиты, размеры 

социальных выплат, взаимосвязь права на получение социальных выплат с уплатой взносов, 

целевое использование. 

Тема 3. Субъекты обязательного социального страхования; их права и обязанно-

сти. 

Основные понятия и термины, используемые в социальном страховании. Права и обя-

занности застрахованных лиц, права и обязанности страховщиков; права и обязанности стра-

хователей. Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию. 
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Тема 4.Государственное регулирование обязательного социального страхования. 

Необходимость  государственного регулирования обязательного  социального страхо-

вания. Сущность государственного регулирования обязательного социального страхования. 

Действующая система регулирования развития социального страхования. Полномочия феде-

ральных органов государственной власти в системе обязательного социального страхования. 

Тема 5. Финансовая и бюджетная системы  обязательного социального страхо-

вания. 

Понятие «финансы» и финансовой системы.  Характеристика бюджетной системы  

обязательного социального страхования (ОСС). Экономическая сущность и структура вне-

бюджетных социальных фондов. Бюджетный процесс в системе обязательного социального 

страхования. Бюджеты доходов фондов социального страхования. Особенности бюджетов 

обязательного социального страхования. Взаимосвязь и взаимодействие внебюджетных фон-

дов с бюджетными. 

 Порядок определения тарифов страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование. Порядок начисления и внесения страховых взносов. Условия, порядок и сроки 

уплаты страховых взносов. Хранение денежных средств ОСС. 

Тема  6. Особенности   национальной системы обязательного социального стра-

хования РФ (ОСС), структура системы. 

Характеристика  действующей национальной системы ОСС. Структура  системы 

ОСС. Управление системой обязательного социального страхования: основные принципы. 

Роль контроля в системе ОСС. Организационно – правовой статус  фондов ОСС Общая ха-

рактеристика государственных внебюджетных фондов ОСС. Источники формирования фон-

дов. 

Тема 7.  Государственное социальное страхование: общее и профессиональное.    
     Фонд государственного социального страхования РФ (ФСС РФ).   Цели, задачи. 

Источники доходов. Направления расходования средств ФСС. Организация деятельности 

ФСС. Правление ФСС. Координационный совет. Контроль за расходованием средств.  

Республиканский (федеральный) фонд социальной поддержки населения: цели и за-

дачи. Государственный фонд занятости населения РФ. Цели, задачи, организация и форми-

рование. 

Тема 8.  Пенсионное страхование 

Понятие, виды и финансовые основы пенсионного обеспечения. 

Характеристика Пенсионного фонда РФ. Цели, задачи. Бюджет ПФРФ. Структура до-

ходов, направление расходования средств. Страховые взносы и страховые платежи. Порядок 

определения величины страхового взноса (платежей). Негосударственные пенсионные фон-

ды. Правовое регулирование. Характеристика негосударственной пенсионной системы и 

пенсионных фондов. Фонды открытого и закрытого типа. Управление активами негосудар-

ственного пенсионного фонда.  

 Тема 9. Обязательное медицинское страхование (ОМС).  

Законодательная база ОМС. Объекты и субъекты ОМС. Фонды ОМС:  Федеральный и 

территориальные фонды ОМС.  Правовая основа ОМС в Российской Федерации. Цели и за-

дачи фондов. Страховые взносы и страховые тарифы. Источники поступления денежных 

средств. Базовая и территориальные  программы ОМС.. 

Тема 10.  Характеристика рынка личного страхования в России. Перспективы 

его развития. 

Общая характеристика рынка  страховых услуг в России. Роль личного страхования в 

системе страховых отношений. Личное страхование – как дополнительный элемент к соци-

альной защите населения. Страхование жизни  и его роль  как источника инвестиций в эко-

номику.  

Тема 11.  Социальное  и личное страхование  в странах Европейского союза (ЕС). 
Общая характеристика социального страхования за рубежом. Медицинское страхова-

ние. Пенсионное страхование. Страхование от несчастных случаев. Страхование от безрабо-
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тицы. Перспективы развития социального страхования  и рынка личного страхования в стра-

нах ЕС. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение по дисциплине целесообразно построить с использованием компетентност-

ного подхода, в рамках которого образовательный процесс строится с учетом специфики бу-

дущей профессиональной деятельности студентов. Содержание лекций предусматривает 

изучение теоретических вопросов, связанных с освоением психологической терминологии.  

На практических занятиях осуществляется анализ теоретических положений и осуществля-

ется формирование умений по реализации диагностических навыков и их применения для 

решения конкретных профессиональных и социальных ситуаций. 

Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, 

поэтому преподавателю необходимо обращаться к примерам, взятым из практики, включать 

проблемные вопросы, применять визуальные средства обучения.  

На практических занятиях необходимо применять интерактивные методы обучения: 

разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, деловые игры. При организации образова-

тельной деятельности следует использовать как индивидуальные, так групповые формы ра-

боты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за 

рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным 

на лекционных занятиях. При подготовке к практическим занятиям студенты  изучают  

учебные тексты, выполняют тренировочные задания, решают задачи, разрабатывают 

проекты, готовят доклады, подбирают примеры. Письменные работы преподавателем 

проверяются выборочно, устные выступления оцениваются в ходе практического занятия. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1. Организация системы социальной защиты населения. 

1. Общая характеристика. Классификация страхования 

2. Элементы социальной защиты: система государственного социального 

обеспечения, система обязательного социального страхования, личное страхование. 

3. Характеристика элементов социальной защиты. Критерии: предмет, объект, 

финансовый механизм, источники, организация и управление, принцип возмещения, право 

на социальные выплаты. 

Тема 2. Социальное страхование в системе социальной защите населения 

1. Сущность, методы и формы организации социального страхования. 

2. Основные принципы осуществления обязательного социального страхования. 

3. Функция социального страхования. 

4. Основные понятия и термины, используемые в обязательном социальном 

страховании. 

5. Полномочия федеральных органов государственной власти в системе 

обязательного социального страхования. 

Тема 3. Субъекты обязательного социального страхования: их права и 

обязанности. 

1. Субъекты обязательного социального страхования. 

2. Права и обязанности застрахованных лиц. 

3. Права и обязанности страховщиков.  

4. Права и обязанности страхователей. 

5. Основания для возникновения отношений по ОСС. 
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Тема 4. Государственное регулирование обязательного социального страхования. 

1. Необходимость государственного регулирования системы обязательного 

социального страхования. 

2. Сущность государственного регулирования. 

3. Действующая система регулирования развития обязательного социального 

страхования. 

Тема 5. Финансовая и бюджетная  системы  обязательного социального 

страхования. 

1. Финансовая система: содержание и функции. 

2.  Бюджетная система ОСС и принципы ее функционирования. 

3.  Бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования. 

4.  Бюджеты фондов обязательного социального страхования. 

5.  Источники поступлений денежных средств в бюджеты фондов обязательного 

социального страхования и направления расходования средств. 

6.  Порядок хранения  денежных средств обязательного социального страхования. 

Тема 6. Особенности национальной системы ОСС России. 

1. Характеристика действующей системы ОСС. 

2.  Структура системы обязательного социального страхования. 

3.  Экономическая сущность и структура внебюджетных фондов. 

4.  Организационно- правовой статус фондов ОСС. 

5.  Управление системой обязательного социального страхования 

Тема 7. Государственное социальное страхование: общее и профессиональное.       
1. Организационная и функциональная структура фонда обязательного социального 

страхования. 

2. Цели, задачи, источники доходов; направления расходования средств 

фонда. 

3. Формирование средств фонда социального страхования. 

4. Общее социальное страхование: обязательное социальное страхование временной 

нетрудоспособности, материнства, рождения и ухода за детьми. 

5. Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию. 

6. Профессиональное социальное страхование: от несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 

производстве. 

7.Финансовые мероприятия по профилактике профессиональных рисков. 

Федеральный Фонд  социальной поддержки. Опыт формирования государственного 

фонда занятости населения РФ. Цели, задачи, организация. 

 Тема 8. Пенсионное страхование. 

1. Понятие, виды и финансовые основы пенсионного обеспечения. 

2. Характеристика пенсионного фонда РФ. 

3. Цели, задачи, формирование бюджета ПФ РФ. 

4. Трудовая пенсия и ее составляющие. 

5.Предпосылки формирования накопительной части трудовой пенсии. 

6.Особенности управления накопительной частью трудовой пенсии. 

Тема 9. Обязательное медицинское страхование. 

1. Фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. 

-характеристика Федерального и территориальных фондов ОМС. 

-законодательная база ОМС в Российской Федерации. 

2. Объекты и субъекты обязательного медицинского страхования. 

3. Финансовый механизм системы обязательного медицинского страхования. 

4. Базовая и территориальная программы обязательного медицинского 

страхования. 
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Тема 10. Характеристика  рынка личного страхования в России. Перспектива его 

развития. 

1. Характеристика рынка страховых услуг в России. 

2.Личное страхование- элемент дополнительной социальной защиты. 

3.Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения. 

4.Перспективы развития личного страхования в России. 

Тема 11. Социальное и личное страхование в странах Европейского Союза (ЕС) 

1. Общая характеристика системы. 

2.   Медицинское страхование. 

3. Пенсионное страхование. 

4. Страхование от несчастных случаев. 

5. Перспективы развития социального и личного страхования в странах ЕС. 

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практиче-

ских занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, кон-

троля и оценки выполненных практических заданий. В процессе ведения дисциплины со 

студентами очной формы обучения может быть использована накопительная балльно-

рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся. 

 Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме дифферен-

цированного зачета. На экзамене студент должен дать устный ответ вопрос, изложенные в 

экзаменационном билете. 

Примерные вопросы к  зачету 

1. Опыт деятельности государственного фонда занятости населения. 

2. Фонды обязательного медицинского страхования. 

3. Основные термины и понятия частного страхования. 

4. Страховые риски. Страховые случаи. Виды социальных рисков. 

5. Классификация личного страхования. 

6. Характеристика страхования от несчастных случаев и его разновидности.  

7. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

8. Необходимость и формы социальной защиты 

9. Сущность страхования 

10. Социальные выплаты и их виды 

11. Бюджеты фондов социального страхования 

12. Государственная устойчивость финансовой системы ОСС 

13. Особенности внебюджетных фондов. 

14. Источники средств фонда социального страхования. 

15. Методы образования страховых фондов. 

16. Лица, участвующие в договоре страхования. 

17. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты. 

18. Классификация страхования по формам проведения. 

19. Классификация личного страхования. 

20. Основные черты современного страхования. 

21. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования страховой 

деятельности. 

22. Страхование от несчастных случаев: его формы и виды. 

23. Медицинское страхование и его особенности. 

24. Принципы, классификация и отличие обязательного социального и добровольного 

личного (гражданско-правовое страхование). 

 

 



11 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная: 

1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

2. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко, А.С. Матвее-

ва. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-394-02422-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105569  

3.  Роик, В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 418 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08672-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450302 

 

Дополнительная литература: 
1. Ефимов О.Н. Социальное страхование в России [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2014. — 165 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23086.html 

2. Лепихов М. И.  Право и социальная защита населения (социальное право) / М. И. Ле-

пихов. - Москва: Былина, 2000. 

3.  Миропольская, Н. В.  Социальное страхование : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. В. Миропольская, Л. М. Сафина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07935-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/424002  

4.  Социальная политика : [Учеб. для эконом. и неэконом. спец. вузов] / под общ. ред. Н. 

А. Волгина ; Рос. Акад. гос. службы при Президенте РФ. - Изд. 3-е, стер. - Москва : 

Экзамен, 2006. - 734 с. 

5. Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. 

Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. Шахо-

ва. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-02508-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Сетевые ресурсы 
1. Сайт ПФРФ . Режим доступа: http://www.PFRF.ru/  

2. Сайт ФФОМС РФ. Режим доступа: http://www.ffoms.ru/  

3. Сайт ФСС РФ. Режим доступа: http://www.FSS.ru/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice 

Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader. 

7. ИРБИС электронный каталог. 

8. Платформа ДО Русский Moodle. 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
https://e.lanbook.com/book/105569
https://biblio-online.ru/bcode/450302
http://www.iprbookshop.ru/23086.html
https://biblio-online.ru/bcode/424002
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/

