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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
финансовых отношений по созданию и использованию целевых внебюджетных и бюджетных фондов для работы
в различных организациях и подразделениях в системе государственного управления на уровне федерального
центра, субъектов Российской Федерации, а также муниципального управления, работники которых пополняются
за счет выпускников указанных специализаций.
1.2 Задачами изучения дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» наряду с реализацией общих
требований, установленных в Государственном стандарте высшего профессионального образования, к подготовке
специалистов по вопросам финансов, бюджета, внебюджетных фондов и налогов, являются следующие: изучить
экономическую сущность внебюджетных фондов, их роль в условиях экономического и финансового кризиса;
овладеть знаниями по организации финансово – экономической деятельности по формированию различных
внебюджетных и целевых бюджетных фондов и их использованию, а также прав федеральных, региональных,
местных и отраслевых органов власти в этой области;
использовать полученные знания в практической
работе.
Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бюджетная система Российской Федерации
2.1.2 Финансы
2.1.3
2.1.4
2.1.5 Финансовый менеджмент
2.1.6 Моделирование финансовой деятельности организации
2.1.7 Корпоративные финансы
2.1.8 Основы финансовых вычислений
2.1.9 Финансовое планирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Государственный итоговый экзамен
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками
ПК-1.1: Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание целевых бюджетных и внебюджетных фондов, закономерности их развития на
государственном и муниципальном уровнях, методику их формирования и использования в работе финансового
аппарата на федеральном, региональном и местном уровнях;
3.1.2 проблемы функционирования и современные тенденции развития целевых бюджетных и внебюджетных
фондов в Российской Федерации
3.1.3 о взаимосвязях с другими видами управленческой деятельности;
3.1.4 -

об основных тенденциях в развитии целевых бюджетных и внебюджетных фондов;

3.1.5 об основных направлениях развития российской и зарубежной науки о целевых бюджетных и
внебюджетных фондов.
3.2 Уметь:
3.2.1 -

применять на практике теоретические знания в области

3.2.2 организации целевых бюджетных и внебюджетных фондов по целям, ресурсам и результату в финансовой сфере;
3.2.3 исследовать и диагностировать экономические проблемы, владеть методами социально-экономического
прогнозирования;
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3.2.4 - составлять доходные и расходные части бюджетов указанных фондов, исчислять платежи, уплачиваемые в
доходы отдельных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, производить необходимые расчеты
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками расчетов пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат;
3.3.2 -навыками работы с нормативно-правовыми актами;
3.3.3 -навыками расчета выплат из государственных внебюджетных фондов;
3.3.4 -навыками расчета размеров взносов в государственные внебюджетные фонды.

