
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

 источники информации для проведения экономических расчетов. 

Уметь:  

 готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-8, ПК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» Б1.В.ДВ.2.1 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ОПОП 

направления «Экономика», направленности «Финансовая экономика»  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

       

Место целевых бюджетных фондов в бюджетной системе государства. 

Стабилизационный фонд (Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния), Инвестиционный фонд: механизмы формирования и 

использования. Бюджетные фонды межбюджетного выравнивания: Фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ, Фонд софинансирования социальных 

расходов, Фонд регионального развития, Фонд компенсаций, Фонд 

реформирования региональных финансов. Резервные фонды: Президента РФ, 



исполнительных органов госвласти. Целевые государственные внебюджетные 

фонды: механизм создания и использования. Доходы и расходы внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ: доходы, расходы, проблемы функционирования. 

Фонд социального страхования РФ: доходы и расходы, проблемы 

функционирования. Фонд ОМС на федеральном и территориальном уровнях РФ, 

проблемы функционирования. Внебюджетные фонды поддержки 

предпринимательства и др. Золотовалютные резервы государства, проблемы 

управления ими. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 
 


