АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Государственные внебюджетные фонды
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование представления о действующей системе
социальных внебюджетных фондов на разных уровнях государственного управления.
Краткое содержание. Содержание и значение внебюджетных и целевых бюджетных
фондов. Механизм функционирования Пенсионного фонда России. Особенности
функционирования фонда социального страхования РФ. Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования РФ. Уплата страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды. Особенности функционирования внебюджетных
фондов на различных уровнях государственного управления. Организация и
функционирование специальных фондов за рубежом.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-3 - способен выполнять
необходимые для
составления
экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.
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.
ПК-21 способен составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности функционирования внебюджетных
фондов; место внебюджетных фондов в финансовой
системе РФ; классификацию внебюджетных фондов;
правовую базу функционирования внебюджетных фондов в
РФ; организацию контроля за формированием и
использованием средств внебюджетных государственных
фондов; персонифицированный учет застрахованных лиц в
Пенсионном фонде России; особенности предоставления
санаторно-курортного лечения за счет средств Фонда
социального страхования РФ; порядок формирования
финансовых средств фондов на обязательное медицинское
страхование работающего и неработающего населения.
Уметь: рассчитать пособие по временной
нетрудоспособности, пособие гражданам, имеющим детей:
пособие по беременности и родам; единовременное пособие
женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в
медицинском учреждении; единовременное пособие при
рождении ребенка; пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до полутора лет

взаимоотношений с
организациями,
ПК-23 способен
участвовать в
мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.4

Наименование
дисциплины

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Государственные
5, 6
Б1.Б.15 Финансы,
внебюджетные фонды
деньги, кредит,
банки
Б1.В.ОД.1
Экономика
предприятия

1.4. Язык преподавания: русский

