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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансы государственных 

внебюджетных фондов» является изучение социально-экономической 

сущности внебюджетных фондов, особенностей  организации их финансовых 

отношений. 

Задача изучения дисциплины - дать теоретические знания по 

вопросам финансовой политики, схемам формирования бюджетов, 

организации платежной системы, основ управления финансовыми 

потоками, обоснованию форм, методов и источников финансирования сфер 

и звеньев финансовой системы; сформировать представление о финансовом 

механизме деятельности предприятий различных организационно - 

правовых форм и форм собственности в соответствии с их отраслевыми 

особенностями; познакомить с методами аналитической работы и 

практикой принятия обоснованных финансовых решений и оценки их 

эффективности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов» 

входит в блок Б1.В.ОД.12 дисциплин учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-2-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, 
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необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

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 

ПК-20 – способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-23- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  источники формирования финансов 

государственных внебюджетных фондов; методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; рассчитывать 

показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. История социального страхования 

Тема 2. Необходимость и сущность внебюджетных фондов 

Тема 3. Функционирование государственных внебюджетных фондов в 

зарубежных странах 

Тема 4. Страховые взносы – как основной источник формирования 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Тема 5. Пенсионный фонд РФ: функциональное назначение и организация 

деятельности 

Тема 6. Пенсионная система России  

Тема 7. Материнский (семейный) капитал 

Тема 8. Фонд социального страхования РФ, его роль в социальной защите 

населения 

Тема 9. Виды выплат, осуществляемых Фондом социального страхования 

РФ 

Тема 10. Фонды обязательного медицинского страхования в России 

Тема 11. Система обязательного медицинского страхования РФ 

Тема 12. Порядок финансирования фондами ОМС медицинских услуг в 

системе обязательного медицинского страхования 

 

 


