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   1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ», соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы «Финансовая 

экономика» 

   

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Бюджетные и вне-

бюджетные фонды в РФ»: 

 
Коды 

 

компе-

тен-

ции 

Результаты ос-

воения ООП 

 Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине 
 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприя-

тий в области эко-

номической поли-

тики и принятия 

стратегических ре-

шений на микро- и 

макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической 

политики государства, критерии эффективности мероприятий эко-

номической политики; (связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью воздействия - взаимо-

связь “проблема-решение”) 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

ведения экономи-

ческих расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

уметь: 

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современны-

ми инструментальными средствами для обработки данных и прове-

дения экономических расчетов. 

           

          Таким образом, дисциплина «Бюджетные и внебюджетные фонды в 

РФ» способствует реализации цели (миссии) ООП магистратуры по направ-

лению 38.04.01 - Экономика по направленности (профилю) «Финансовая 

экономика», которая  состоит:  

- в подготовке магистра к успешной работе в экономико-аналитической 

деятельности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки; 

- в создании условий для овладения магистрами общекультурными и  

профессиональными компетенциями,  способствующими их социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения но-

выми знаниями; 

- в формировании у магистров социально-личностных и профессио-

нальных качеств, таких как целеустремлённость, организованность, комму-

никабельность, умение работать в коллективе и руководить им, ответствен-
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ность за конечный результат своей профессиональной деятельности, граж-

данственность, толерантность, повышение общей культуры, способность са-

мостоятельно приобретать и применять новые знания.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

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

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП направле-

ния «Экономика» направленности «Финансовая экономика», квалификация 

(степень) - магистр.  Дисциплина «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

изучается на первом году обучения в первом семестре в рамках очной и очно-

заочной форм обучения и на 1,2 сессиях - заочной формы обучения. 

        Изучение дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» ба-

зируется на знаниях: 

 состав  и структура валового внутреннего/валового национального продук-

та;  состав и структура национального дохода общества; состав и структура 

национального богатства общества; 

  знание бюджетного устройства и бюджетной системы РФ; 

  знание основ экономической, в том числе финансовой, бюджетной и нало-

говой политики государства и др. 

        Дисциплина «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» формирует 

знания, умения, владения, которые будут востребованы в магистерской диссер-

тации и в практической деятельности – преподавании экономических дисцип-

лин в учебных заведениях разного уровня, а также в профессиональной дея-

тельности в финансово-кредитной сфере. 

 

3. Объем  дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  или 

72 часа (включая зачет). Дисциплина «Бюджетные и внебюджетные фонды в 

РФ» изучается  в течение одного семестра и состоит из двух разделов.  

     Раздел 1 - «Целевые бюджетные фонды в бюджетах РФ, проблемы их 

функционирования»; раздел II - «Целевые внебюджетные фонды государст-

ва, проблемы их функционирования в РФ».  

  

3.1. Объем дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

по  видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 
очная 

форма обучения 
Очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная  

форма  

обучения 
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Общая трудоемкость  дисциплины 72 72 72 

      Контактная работа обучающих-

ся с 

      преподавателем (по видам учеб-

ных 

      занятий) (всего) 

  30 30 12 

В том числе:    

лекции 10 10 4 

семинары    

практические занятия 20 20 8 

лабораторные работы    
в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 
12 12 6 

Внеаудиторная работа (всего): 42 42 56 

В том числе:    

Подготовка к обсуждению на 

практических занятиях 

13 13 22 

Подготовка к тестированию 13 13 21 

Подготовка к аналитической рабо-

те на практических занятиях 

12 12 12 

Подготовка реферата 3 3 - 

КСР 1 1 1 

Вид итогового контроля - зачет - - 4 
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4. Содержание дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ», структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в часах) 

для очной формы обучения 
 

 

№ п/п 

 

 

Ра з д ел   

ди сцип лин ы  

Общая 

трудо- 

  емк. 

(час.) 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

 работу магистрантов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной и 

итоговой  атте-

стации 

Учебная 

 работа 

в т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Самостоятель- 

ная работа 

всего лекции практ. 

1 2 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 1. Целевые бюджетные фонды в бюджетах РФ, 

проблемы их функционирования 

      

 

 

1. 

Вводная лекция. Предмет и задачи курса «Бюджетные 

и внебюджетные фонды РФ». Место целевых бюджет-

ных фондов в бюджетной системе государства. 

6 2 2 (лекция-

беседа, 

лекция-

визуали-

зация) - 2 

часа 

Подготовка 

к тесту – 2 ч. 

Обсуждение 

темы  

2. Стабилизационные, инвестиционные и резервные фон-

ды в федеральном бюджете РФ 

 

15 2 4 Практ. 

занятие – 

тренинг -

3 час 

Подготовка: 

к обсужд. - 3 ч. 

к тесту - 3 ч., 

к анал. р-те-3 ч. 

Обсуждение 

темы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

3. Система бюджетных фондов   межбюджетного вырав-

нивания в федеральном и региональных бюджетах 

 

14 2 4 Практ. 

занятие - 

тренинг -

3 час 

Подготовка: 

к обсужд. - 2 ч., 

к тесту - 3 ч., 

к аналит.р-те-3ч. 

 

Обсуждение 

темы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

РАЗДЕЛ П. Целевые внебюджетные фонды государства, 

проблемы их функционирования в РФ 

      

4. Правовые, организационные и экономические основы 7 2 2  Подготовка Обсуждение 
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образования и использования государственных вне-

бюджетных фондов РФ 

к обсуждению  – 

3 час. 

темы 

5. Федеральные целевые внебюджетные фонды социаль-

ного назначения 

13 - 4 Проблем-

ная лек-

ция – 1 

час. 

Практ. 

занятие - 

тренинг - 

1 час 

Подготовка: 

к обсужд. -  3 ч., 

к аналит.р-те-3ч.  

Обсуждение 

темы Аналити-

ческая работа с 

использовани-

ем нормативно-

правовых ис-

точников. Об-

суждение ре-

ферата. 

6 Межотраслевые и отраслевые внебюджетные фонды 

РФ. Внебюджетные фонды поддержки предпринима-

тельства 

в инновационной сфере экономики.  

5 - 2 - Подготовка 

к тесту – 3 час. 

Обсуждение 

темы. Анали-

тическая рабо-

та с использо-

ванием норма-

тивно-

правовых ис-

точников. Об-

суждение ре-

ферата. 

7. Золотовалютные резервы РФ 

 

 

 

  

11 2 2 Проблем-

ная лек-

ция - 2 

часа. 

Подготовка: 

к обсужд. -   2ч   

к анал. р-те -3 ч.,  

 к тесту - 2ч. 

Аналитическая 

работа. Тест. 

8. Подготовка реферата и доклада 1 раз в семестр по лю-

бой теме курса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

     

3 Доклад  

с презентацией 
 КСР 1    1  

 Зачет -      

 ИТОГО 72     10   20 12 42  
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для очно-заочной формы обучения 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Ра з д ел   

ди сцип лин ы  

Общая 

трудо- 

  емк. 

(час.) 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

 работу магистрантов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной и 

итоговой  атте-

стации 

Учебная 

 работа 

в т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Самостоятель- 

ная работа 

всего лекции практ. 

1 2 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 1. Целевые бюджетные фонды в бюджетах РФ, 

проблемы их функционирования 

      

 

 

1. 

Вводная лекция. Предмет и задачи курса «Бюджетные 

и внебюджетные фонды РФ». Место целевых бюджет-

ных фондов в бюджетной системе государства. 

6 2 2 (лекция-

беседа, 

лекция-

визуали-

зация) - 2 

часа 

Подготовка 

к тесту – 2 ч. 

Обсуждение 

темы  

2. Стабилизационные, инвестиционные и резервные фон-

ды в федеральном бюджете РФ 

 

15 2 4 Практ. 

занятие – 

тренинг -

3 час 

Подготовка: 

к обсужд. - 3 ч. 

к тесту - 3 ч., 

к анал. р-те-3 ч. 

Обсуждение 

темы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

3. Система бюджетных фондов   межбюджетного вырав-

нивания в федеральном и региональных бюджетах 

 

14 2 4 Практ. 

занятие - 

тренинг -

3 час 

Подготовка: 

к обсужд. - 2 ч., 

к тесту - 3 ч., 

к аналит.р-те-3ч. 

 

Обсуждение 

темы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

РАЗДЕЛ П. Целевые внебюджетные фонды государства, 

проблемы их функционирования в РФ 

      

4. Правовые, организационные и экономические основы 

образования и использования государственных вне-

7 2 2  Подготовка 

к обсуждению  – 

Обсуждение 

темы 
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бюджетных фондов РФ 3 час. 

5. Федеральные целевые внебюджетные фонды социаль-

ного назначения 

13 - 4 Проблем-

ная лек-

ция – 1 

час. 

Практ. 

занятие - 

тренинг - 

1 час 

Подготовка: 

к обсужд. -  3 ч., 

к аналит.р-те-3ч.  

Обсуждение 

темы Аналити-

ческая работа с 

использовани-

ем нормативно-

правовых ис-

точников. Об-

суждение ре-

ферата. 

6 Межотраслевые и отраслевые внебюджетные фонды 

РФ. Внебюджетные фонды поддержки предпринима-

тельства 

в инновационной сфере экономики.  

5 - 2 - Подготовка 

к тесту – 3 час. 

Обсуждение 

темы. Анали-

тическая рабо-

та с использо-

ванием норма-

тивно-

правовых ис-

точников. Об-

суждение ре-

ферата. 

7. Золотовалютные резервы РФ 

 

 

 

  

11 2 2 Проблем-

ная лек-

ция - 2 

часа. 

Подготовка: 

к обсужд. -   2ч   

к анал. р-те -3 ч.,  

 к тесту - 2ч. 

Аналитическая 

работа. Тест. 

8. Подготовка реферата и доклада 1 раз в семестр по лю-

бой теме курса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

     

3 Доклад  

с презентацией 
 КСР 1    1  

 Зачет -      

 ИТОГО 72     10   20 12 42  
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для заочной формы обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Ра з д ел   

ди сцип лин ы  

Общая 

трудо- 

  емк. 

(час.) 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

 работу магистрантов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма промежу- 

  точной и итоговой  

 аттестации 
Учебная 

 работа 

в т.ч.  

актив-х  

форм 

Самостоят. ра-

бота 

всего лекции практ. 

1 2 4 5 6 7 8                 9 

РАЗДЕЛ 1. Целевые бюджетные фонды в бюджетах 

РФ, проблемы их функционирования 

      

1. Вводная лекция. Предмет и задачи курса «Бюджетные и 

внебюджетные фонды РФ». Место целевых бюджетных 

фондов в бюджетной системе государства. 

6 1 - Лекция-

беседа; лек-

ция-

визуализа-

ция – 1 час 

Подготовка к 

тесту – 5 ч. 

 

2. Стабилизационные, инвестиционные и резервные фонды 

в федеральном бюджете РФ 

 

15 - 2  Подготовка к: 

обсужд. -5 ч.,  

тесту - 5ч., 

аналит.Р-те -3ч 

Обсуждение. Тест. 

Аналитическая рабо-

та. 

3. Система бюджетных фондов   межбюджетного выравни-

вания в федеральном и региональных бюджетах 

 

13 - 2 Практ. заня-

тие - тре-

нинг -2 час  

Подготовка к: 

обсужд. -5 ч., 

тесту - 3 ч.,  

анал.Р-те -3ч) 

 

 

Обсуждение. Тест. 

Аналитическая рабо-

та. 

РАЗДЕЛ П. Целевые внебюджетные фонды государства, 

проблемы их функционирования в РФ 

      

4. Правовые, организационные и экономические основы об-

разования и использования государственных внебюджет-

12 1 1  Подготовка к: 

обсужд. -5 ч., 

Обсуждение. Тест. 
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ных фондов РФ тесту - 5 ч.  

5. Федеральные целевые внебюджетные фонды социального 

назначения 

11 1 1 Проблемная 

лекция – 1 

час. Практ. 

занятие - 

тренинг -1 

час 

Подготовка к: 

обсужд. -5 ч, 

анал.р-те - 4 ч.  

Обсуждение. Анали-

тическая работа с 

использованием 

нормативно-

правовых источни-

ков.  

6 Межотраслевые и отраслевые внебюджетные фонды РФ. 

Внебюджетные фонды поддержки предпринимательства 

в инновационной сфере экономики.  

6 - 1  Подготовка к: 

тесту – 3 ч,  

обсужд. - 2ч. 

 

Обсуждение. Тест. 

7. Золотовалютные резервы РФ 

 

4 1 1 Проблемная 

лекция -1 

час 

Подготовка к 

анал.р-те - 2 ч.  

Аналитическая рабо-

та.  

  КСР 1    1  

  Зачет       

  ИТОГО 72 4      8 6 56  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ», структурированное по темам 

 
 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

Содержание лекционного курса 

РАЗДЕЛ 1. Целевые бюджетные фонды в бюджетах РФ, проблемы их функционирования 

1. Предмет и задачи курса «Бюд-

жетные и внебюджетные фонды 

РФ». Место целевых бюджет-

ных фондов государства. 

Предмет и задачи курса «Бюджетные и внебюджетные фонды РФ».   

Понятие «целевой бюджетный фонд». История возникновения и 

функционирования целевых бюджетных фондов в РФ. Общая ха-

рактеристика бюджетных фондов в федеральном бюджете РФ. 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

2. Стабилизационные, инвести- Стабилизационный фонд в федеральном бюджете РФ. Резервный Знать: ПК 8-1; 9-1 
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ционные и резервные фонды в 

федеральном бюджете РФ 

фонд и Фонд национального благосостояния РФ. Инвестиционный 

фонд РФ. Резервные бюджетные фонды Президента РФ и Прави-

тельства РФ 

3. Система бюджетных фондов 

межбюджетного выравнивания 

в федеральном и региональных 

бюджетах 

Общая характеристика бюджетных фондов   межбюджетного вы-

равнивания. Состав бюджетных фондов   межбюджетного вырав-

нивания в федеральном и региональных бюджетах. 

        

Знать: ПК 8-1; 9-1 

 РАЗДЕЛ П. Целевые внебюджетные фонды государства, проблемы их функционирования в РФ 

4. Правовые, организационные и 

экономические основы образо-

вания и использования государ-

ственных внебюджетных фон-

дов РФ 

Правовые и организационные основы образования государствен-

ных внебюджетных фондов. Механизм создания внебюджетных 

фондов. Принципы построения и функционирования внебюджет-

ных фондов. 

Классификация государственных внебюджетных фондов (на при-

мере зарубежных стран). Доходы и расходы  внебюджетных специ-

альных фондов. Особенности и проблемы формирования государ-

ственных внебюджетных фондов в РФ. 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

5. 

 

Федеральные целевые внебюд-

жетные фонды социального на-

значения 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его роль в социально-

экономической жизни государства.  Фонд социального страхования 

РФ. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

6. Межотраслевые и отраслевые 

внебюджетные фонды РФ. 

Внебюджетные фонды под-

держки предпринимательства в 

инновационной сфере экономи-

ки.  

Характеристика межотраслевых и отраслевых внебюджетных фон-

дов РФ. Внебюджетные фонды поддержки предпринимательства в 

инновационной сфере экономики. Проблемы функционирования 

государственных инновационных внебюджетных фондов в РФ. 

 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

7. Золотовалютные резервы РФ 

 

Характеристика золотовалютных резервов РФ. Проблемы управле-

ния золотовалютными резервами РФ, пути их решения. 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Стабилизационные, инвестици-

онные и резервные фонды в фе-

деральном бюджете РФ 

 

1. Формирование и использование средств Стабилизационного 

фонда. Формирование и использование Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния (по Бюджетному Кодексу РФ).    

2. Проблемы создания и использования  стабилизационных фондов    

.   РФ 

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 
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3. Стабилизационные фонды зарубежных стран, возможности ис-

пользования их опыта в РФ.                                                                   

4. Анализ механизма формирования доходной и расходной части 

бюджета Инвестиционного фонда РФ. 

5. Механизм формирования и использования резервных фондов 

Президента и Правительства в федеральном бюджете РФ. 

2. Система бюджетных фондов   

межбюджетного выравнивания 

в федеральном и региональных 

бюджетах 

 

1. Организационно-правовые и финансовые основы функциониро-

вания бюджетных фондов   межбюджетного выравнивания. 

2. Анализ структуры и динамики бюджетных фондов   межбюджет-

ного выравнивания: Фонд финансовой поддержки субъектов Рос-

сийской Федерации, Фонд компенсаций, Фонд софинансирования 

социальных расходов, Фонд регионального развития, Фонд рефор-

мирования региональных финансов.  

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 

3. Правовые, организационные и 

экономические основы образо-

вания и использования государ-

ственных внебюджетных фон-

дов РФ 

1. Механизм создания внебюджетных фондов. Принципы построе-

ния и функционирования внебюджетных фондов. 

2.  Характеристика государственных внебюджетных фондов по це-

лям  использования (на примере зарубежных стран): экономиче-

ские, социальные, кредитные, научные, инвестиционные, иннова-

ционные, политические, военные. 

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 

4. Федеральные целевые внебюд-

жетные фонды социального на-

значения 

1. Организационно-правовые основы функционирования Пенсион-

ного фонда Российской Федерации (по Бюджетному Кодексу РФ и 

Положению о Пенсионном фонде РФ).  Анализ доходов и расходов 

ПФ РФ, состав, структура и динамика в 2000-е годы. 

2. Задачи Фонда социального страхования РФ, организационно-

правовые основы его деятельности по Бюджетному Кодексу РФ и 

Положению о Фонде социального страхования РФ). Анализ струк-

туры и динамики Фонда социального страхования РФ. 

3. Задачи Фонда обязательного медицинского страхования РФ, ор-

ганизационно-правовые основы его деятельности по Бюджетному 

Кодексу РФ и Положению о Фонде. Анализ структуры и динамики 

Фонда обязательного медицинского страхования РФ.  

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 

5. Межотраслевые и отраслевые 

внебюджетные фонды РФ. Вне-

бюджетные фонды поддержки 

1. 1. Характеристика межотраслевых и отраслевых внебюджетных 

фондов РФ. Фонд РФФИ и фонд РГНФ. 

2. 2. Характеристика внебюджетных фондов поддержки предприни-

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 
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предпринимательства в инно-

вационной сфере экономики.  

мательства в инновационной сфере экономики. 

3. 3. Государственные фонды поддержки малого предпринимательст-

ва в РФ и Кемеровской области. 

6. Золотовалютные резервы РФ 

 

1. Анализ структуры золотовалютных резервов РФ, тенденций их 

изменения на современном этапе. 

2. Проблемы управления золотовалютными резервами в РФ. 

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 



  

17 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы магистрантов 

 

Освоение курса «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» предполага-

ет значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изу-

чения доступных из списка основной и дополнительной литературы, учебни-

ков и учебных пособий, а также по самостоятельно подобранным статьям из 

экономических журналов и монографиям. Возможно использование Интер-

нет-ресурсов.  При подготовке к практическому занятию магистрант руково-

дствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на семинаре.  

Магистрантам необходимо усвоить не только теоретический материал, но 

ознакомиться с практикой функционирования фондов в РФ и в развитых 

странах Запада.   

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются сле-

дующие виды работ: 

- подготовка к практическим занятиям и опросам 

- подготовка к аналитической работе 

- подготовка к тестированию 

- подготовка реферата/эссе 

Основные методические указания для самостоятельной работы приведе-

ны в п.9. 

                

        6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Бюджетные и вне-

бюджетные фонды в РФ» 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины «Финансы» 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1

. 

Р.1.Целевые бюджетные фонды в 

бюджетах РФ, проблемы их 

функционирования 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 

Обсуждение. Тес-

тирование. 

Аналитическая 

работа. 

2. Р. П. Целевые внебюджетные 

фонды государства, проблемы их 

функционирования в РФ 

Знать: ПК 8-1; 9-1 

Уметь: ПК 8-4; 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 9-5 

Обсуждение. Тес-

тирование. 

Аналитическая 

работа. 
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6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

а) Типовые контрольные задания 

 

Тесты на проверку дескрипторов «знать»: 

 ПК 8-1; 9-1 

 

1. Совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении государ-

ственных органов власти и имеющих целевое назначение, представляют собой 

а) внебюджетные специальные фонды государства 

б) целевые бюджетные фонды 

в) Резервные фонды Президента РФ В. 

г) Резервные фонды Правительства РФ 

2.Внебюджетные фонды решают важные ... задачи общества 

а) материальные и производственные 

б) экологические и гуманитарные 

в) экономические и социальные 

г) экономические и финансовые 

3. К внебюджетным фондам относится … 

а) Резервный фонд Президента РФ 

б) Фонд социального страхования РФ (ФССРФ) 

в) Резервный фонд Правительства РФ 

г) Целевой бюджетный фонд 

4.Специальные внебюджетные фонды ...  

а)  широко развиты за рубежом 

б)  за рубежом не развиты 

в) за рубежом отсутствуют 

г) создаются только за рубежом 

5.Государственным внебюджетным фондом РФ является ... 

а) резервный фонд Президента РФ 

б) фонд социального страхования РФ 

в) фонд занятости населения РФ 

г) резервный фонд Правительства РФ 

6.Бюджет внебюджетного фонда утверждается на ... 

а) соответствующий календарный год 

б) на каждые полгода 

в) на два года 

г) на пять лет 

7..Пенсия по государственному социальному страхованию представляют собой гаран-

тированные ежемесячные денежные выплаты, размер которых соизмерим, как правило,  

а) с количеством отработанных лет 

б) со стажем и заработком 

в) с прошлым заработком 

г) со льготами, полученными во время работы 

8.Страховые платежи в ПФРФ ... в затраты предприятия 

а) не включаются 

б) включаются 
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в) согласовываются 

г) не предусмотрены 

9.Бюджет внебюджетных фондов рассматривается и утверждается ... 

а) после бюджета РФ 

б) одновременно с бюджетом РФ 

в) независимо от бюджета РФ 

г) в середине календарного года 

10.Срок оплаты страховых взносов для работодателей определен в … 

а) месяц 

б) квартал 

в) полгода 

г) год 

 

Задача на проверку дескрипторов «уметь»: 

 ПК 8-4; 9-4 

 

Задача. Рассчитать структуру доходов бюджета Пенсионного Фонда РФ 

 

Структура доходов ПФ РФ в 2013-2015гг.                                                                                                                                             

 

  
2013 

млрд.   руб. 
% 

2014 

млрд. руб. 
% 

2015 

млрд. руб. 
% 

Доходы - всего, 6 343,3  6 894,7  7 787,4  

1.Налоговые и нена-

логовые доходы 
3 372,1  3 798,2  4 259,7  

2.Межбюджетные 

трансферты 
2 971,2  3 096,5  3 527,7  

 

 

Кейсы на проверку дескрипторов «владеть»: 

ПК 8-6; 9-5 

 

Кейс. Проанализируйте расчетные данные таблицы «Структура доходов Пен-

сионного Фонда РФ в 2013-2015гг». Охарактеризуйте состав доходной части и ее 

структуру, роль межбюджетных трансфертов в финансировании доходной части 

ПФ РФ. 

 

б) Иные материалы для контроля 

 

Тематика рефератов к практическим занятиям 

 

1. Стабилизационные фонды зарубежных стран, особенности формирования и 

использования. 

2. Проблемы функционирования Инвестиционного фонда РФ. 

3. Инвестиционные фонды зарубежных стран, возможности использования 

опыта их функционирования в РФ. 

      4. Характеристика государственных внебюджетных фондов  зарубежных стран. 
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5. История возникновения пенсионного страхования в России. 

6. Социальное страхование в системе финансовых отношений развитых стран. 

7. История организации медицинского страхования в России. 

8. Роль внебюджетных фондов РФ в реализации инвестиционной и 

инновационной политики государства. 

9. Золотовалютные резервы развитых стран мира. 

10. Инновационные фонды в системе внебюджетных фондов РФ. 

11. Зарубежный опыт создания и развития инновационных внебюджетных  

фондов. 

12.Резервный фонд РФ 

13.Фонд национального благосостояния РФ. 

14.Пенсионное обеспечение в зарубежных странах (на примере…) 

15.Инициативнае темы в рамках дисциплины. 

 
   Примерные вопросы к зачету 

1. Целевой бюджетный фонд.  

2. История возникновения и функционирования целевых бюджетных фондов в 

РФ.  

3.  Стабилизационный фонд: понятие, необходимость создания.  

4. Формирование и использование средств Фонда.                      

5. Проблемы создания и использования  Стабилизационного фонда. 

6. Инвестиционный фонд РФ.                                                                      

7. Общая характеристика бюджетных фондов   межбюджетного выравнивания. 

8. Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

9. Фонд компенсаций. 

10. Фонд софинансирования социальных расходов.  

11. Фонда регионального развития. 

12. Фонда реформирования региональных финансов. 

13. Резервный Фонд Президента РФ. 

14. Резервный Фонд исполнительных органов государственной власти (мест-

ных администраций).  

15. Социально-экономическая  сущность внебюджетных (специальных) фон-

дов. 

16. Механизм создания внебюджетных фондов. 

17. Принципы построения и функционирования внебюджетных фондов. 

18. Признаки классификации внебюджетных фондов. 

19. Характеристика государственных внебюджетных фондов РФ по целям ис-

пользования (на примере зарубежных стран). 

20. Методы формирования доходной части внебюджетных фондов. 

21. Направления расходования средств внебюджетных фондов. 

22. Особенности формирования государственных внебюджетных фондов в РФ. 

23. История возникновения пенсионного страхования в России. 

24. Организационно-правовые основы функционирования Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

25. Доходы и расходы ПФ РФ. 
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26. Состояние пенсионного обеспечения в РФ и проблемы его реформирования. 

27. Социальное страхование в системе финансовых отношений развитых стран. 

28. Задачи Фонда, организационно-правовые основы его деятельности 

29. Доходы и расходы Фонда социального страхования РФ.  Порядок формиро-

вания и расходования средств Фонда социального страхования РФ 

30. Проблемы функционирования Фонда социального страхования РФ. 

31. Организация медицинского страхования в России. 

32. Финансирование медицинского страхования в РФ. 

33. Проблемы формирования и исполнения фонда ОМС. 

34. Место инновационных фондов в системе внебюджетных фондов РФ 

35. Создание инновационных  внебюджетных фондов в РФ. 

36. Классификация  инновационных внебюджетных фондов в РФ. 

37. Зарубежный опыт создания и развития инновационных внебюджетных 

фондов. 

38. Финансовые источники  формирования инновационных внебюджетных 

фондов. 

39. Роль внебюджетных фондов РФ в реализации инвестиционной и инноваци-

онной политики государства. 

40. Роль золотовалютных резервов страны в стабилизации экономики и нацио-

нальной валюты. 

41. Структура золотовалютных резервов.  

42. Проблемы управления золотовалютными резервами страны (на примере 

РФ). 

43. 12.Резервный фонд РФ 

44.Фонд национального благосостояния РФ. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения магистранта 

    Уровни 

обученности 

Магистрант 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
    Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

     Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2      Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения магистранта 

    Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 

студентов направления подготовки (специальности) на основе предложенной мо-

дели представлены в таблице: 

        Объект 

        оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

     Магистрант 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

 

Выборка магистрантов 

направления подготовки 

 

 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне обучен-

ности не ниже второго 

 

         Критерии оценки ответов магистрантов на практических занятиях. 

Оценки "отлично" заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание вопроса, умение свободно ориентироваться в теме, ус-

воивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется магистрантам, усвоив-

шим взаимосвязь основных понятий  в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

      Оценки "хорошо" заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание те-

мы, успешно выполняющий предусмотренные программой задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хо-

рошо" выставляется магистрантам, показавшим систематический характер знаний 

по пройденному материалу и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

      Оценки "удовлетворительно" заслуживает магистрант, обнаруживший знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего усвоения материала  

и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомен-

дованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется ма-

гистрантам, допустившим ошибки в ответе на семинаре; 
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      Оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного материала темы, допустившему принципиальные 

ошибки в понимании и изложении учебного материала.  

       Критерии тестового контроля знаний на семинарских занятиях: 

из 20 тестов: «отлично» - все ответы верны; «хорошо» - 1-2 ошибки; «удовле-

творительно» - 3-4 ошибки; «неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

 

       Критерии оценки реферата. При соблюдении указанных в п. 9 рабочей про-

граммы требований реферат оценивается на «отлично». При несоблюдении двух из 

указанных требований снижается до «хорошо». Если магистрант несвободно вла-

деет материалом, затрудняется при ответах на вопросы, реферат заслуживает 

удовлетворительной оценки.  

 

Критерии оценки ответов магистрантов на итоговой аттестации (зачет) 

      - оценки "зачтено" заслуживает магистрант, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, выполнивший контрольные задания (тесты, задачи, кейсы). 

      - оценка "незачет" выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в понимании учебного материала, в выполнении контрольных заданий 

(тесты, задачи, кейсы). 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

а) Список основной литературы 

1. Государственные и муниципальные финансы: учебник [Текст] / Г. Б. Поляк, 

Н. Д. Амаглобели, А. Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 (24.04.2017). 

2. Довгая, О. В. Государственные внебюджетные фонды: учебное пособие 

[Текст] / О. В. Довгая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 132 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5971-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391 

(24.04.2017). 

 

б) Список дополнительной литературы 

 

 3. Афанасьев, М. П., Бюджет и бюджетная система [Текст]: Учебник /                       

М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. – М.: Юрайт. – 2012. – 777 

с. 

 4. Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ [Электронный ресурс] : электрон-
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ный учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финан-

сов и кредита ; сост. Л. П. Иноземцева. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово 

: КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9497 

 5. Иноземцева, Лилия Петровна.  Целевые фонды в бюджетной системе Россий-

ской Федерации [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Иноземцева ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 201 с 

 6. Иноземцева, Лилия Петровна. Финансы [Электронный ресурс] : курс динами-

ческих слайд-лекций (тексто-графические учебные материалы) / Л. П. Ино-

земцева ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финансов и кредита. - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14050 

 7. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды [Текст]: учебное пособие /             

[Л. Д. Андросова и др.]; под ред. В. В. Карчевского. - Москва  : Вузовский 

учебник, 2008. - 224 с 

 

 

Нормативные документы 

 

1.  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

 Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах».  

2. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2014. 

3. Налоговый кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2014. 

4. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и каче-

ства управления государственными и муниципальными финансами в Россий-

ской Федерации в 2006-2008 годах. // Финансы. - 2006. - № 5. 

5. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации 

в 2007-2010 гг. 

6. Об установлении полномочий финансовых органов Кемеровской области. 

Закон Кемеровской области. // Кузбасс-официальный. - 2004. - 18 июня. 

7. О межбюджетных отношениях в Кемеровской области. Закон Кемеровской 

области. № 148-ОЗ от 16.12.2005. 

8. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на 

долгосрочную перспективу. «Кузбасс». - 20 июля 2006 г. 

9. ФЗ РФ «О Федеральном бюджете на 2014 и на период 2015-2016гг». 

10. ФЗ РФ «О бюджете Пенсионного Фонда Российской Федерации на 20014  и 

на период 2015-2016гг.» 

11. ФЗ РФ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 20014 и на период 2015-2016гг.»   

12. ФЗ РФ «О бюджете Федерального Фонда обязательного медицинского стра-

хования на 2014 г. и на период 2015-2016гг.» 

 

                                   Периодическая печать: 

13. Бюджет 

14. Местное самоуправление в Российской Федерации 
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15. Финансы 

16. Финансы и кредит 

17. Деньги и кредит 

18. Вопросы экономики 

19. Российский экономический журнал 

20. Экономист 

21. Мировая экономика и международные отношения 

22. Экономика и жизнь 

 

 

8. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

23. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

24.  www.kemerovo.ru Официальный сайт администрации Кемеровской облас-

ти 

25. www.expert.ru  Сайт журнала  «Эксперт 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

 

   Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям (включая тесты, задачи и кейсы). Магистрант заранее знает о дате про-

ведения занятия  на данную тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую 

литературу. При подготовке к практическим занятиям и на семинарских заня-

тиях используется специальный конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Магистрант должен изучить при подготовке к практическому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специаль-

ную литературу. Кроме того, желательно, чтобы магистрант ознакомился с 

монографиями, статьями в сборниках и периодической печати по рассматри-

ваемой проблематике. Продолжительность подготовки к занятию должна со-

ставлять не менее того объема, что определено тематическим планированием 

в рабочей программе. 

Практические занятия по курсу «Бюджетные и внебюджетные фонды в 

РФ» могут проводиться в различных формах: устных ответов на вопросы пре-

подавателя; обсуждения вопросов малыми группами  под руководством и 

контролем магистрантов-лидеров  из числа наиболее подготовленных; заслу-

шивания рефератов и докладов по  отдельным вопросам; заслушивание рецен-

зий по изученным по заданию преподавателя или по самостоятельному под-

бору статьям, письменного тестирования; устных экспресс-опросов, решения 

аналитических задач, разбора тестов и др.  

Минимум, что должен знать магистрант к практическому занятию, – ма-

териал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Это может позво-

лить магистранту не получить неудовлетворительную оценку. Для получения 

более глубоких и устойчивых знаний (и оценок по итогам семинара) магист-

рантам рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в Рабочей программе по дисциплине, и непременно выступать в хо-

http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
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де обсуждения. 

Подготовку к занятию не нужно откладывать на последний день перед 

ним. Целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза про-

читать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и учебному 

пособию «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ», разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения 

темы желательно обратиться к дополнительной и справочной литературе. При 

возникновении трудностей с усвоением материала можно обратиться к препо-

давателю за консультацией. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза 

прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения.  

На каждом практическом занятии каждый магистрант может и должен 

активно участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной сис-

теме и впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех занятиях будет 

влиять на итоговую оценку, поэтому магистрант должен готовиться к каждо-

му занятию без исключения.  

Особо высоко будет оцениваться преподавателем стремление магистран-

та выйти за рамки лекционного и учебного материала, изучить дополнитель-

ную литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. Изуче-

ние дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным вопро-

сам, не должно носить характера самоцели, важно составит (устно или пись-

менно) рецензию на изученный материал, критически подойти к точке зрения 

конкретного автора, сконцентрировать внимание на положительных сторонах, 

а также выявить отдельные неточности, недостатки. Все это будет способ-

ствовать формированию взгляда на проблему. Рекомендуемый объем рецен-

зии – 2 стр. печатного текста. 

Пропущенные по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 

справкой) практические занятия магистрант обязан отработать. Для этого он 

должен обратиться к преподавателю за индивидуальным заданием, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после пропущен-

ного занятия и устно ответить на возможные вопросы преподавателя проде-

ланной работе в консультационное время. 

Углубленное изучение дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды 

в РФ» тесно связано анализом практических ситуаций. Магистранты должны 

формировать навыки работы со специальной литературой, в том числе стати-

стическими материалами, выполнять расчеты и обосновывать полученные ре-

зультаты, тем самым практически закрепляя теоретические знания.                                                                                                                                                                                           

С целью текущего контроля знаний магистрантов проводится тестирова-

ние, устный или письменный опрос. Тесты предоставляются магистрантам в 

качестве раздаточного материала на бумажном носителе из 10 заданий. Вари-

анты тестовых и контрольных заданий содержатся в УМК. Критерии оценки 

ответов по тестам, опросу даны в п. 6.2. 

 

Методические указания по подготовке реферата и выступлению с 

ним. Реферат должен быть написан самостоятельно и отличаться критиче-

ским подходом к изучаемым источникам и финансовой практике. При этом 
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магистрант должен четко обозначить свою позицию по проблемным аспектам 

рассматриваемых вопросов. Магистрант может делать необходимые выписки, 

включая цитаты из отобранных для написания реферата литературных источ-

ников. При этом следует указать точное название источника, издательство и 

номера страниц для дальнейших отсылок по тексту. К качеству реферата 

предъявляются определенные требования, а именно: 

1)  обзор не менее пяти источников по предложенной теме; 

2)  четкая логическая последовательность изложения материала; 

3)  собственное видение проблемы; 

4)  объем реферата не должен превышать 15 стр. печатного текста; 

5)  магистрант, выступающий с рефератом должен свободно владеть ма-

териалом, со знанием проблемы отвечать на вопросы, возникшие  у аудитории 

после выступления. 

 

10. Перечень информационно-образовательных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При изучении дисциплины «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

используются в сочетании с традиционными формами (опрос) активные мето-

ды проведения учебных занятий с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся: 

   - лекция-беседа; 

- лекция визуализация; 

- проблемная лекция; 

- практические занятия: 

–    анализ практических ситуаций; 

–    аналитическая работа с использованием нормативно-правовых ис-

точников. 

Для очной формы обучения 

 
№ 

темы 

Тема курса Вид занятия   часы 

 

 

 

Вводная лекция. 

Предмет и задачи 

курса «Бюджетные 

и внебюджетные 

фонды РФ» 

Лекция-беседа. Цель лекции – ознакомить сту-

дентов с предметом и задачами курса, при этом 

сделать это  в беседе  используя знания студен-

тов, приобретенные  из курса экономической 

теории (понятия, состав ВВП, ВНП, националь-

ный доход, национальное богатство и др.) 

 

1 

1. Место целевых 

бюджетных фондов 

в бюджетной систе-

ме государства. 

Лекция-визуализация. Цель лекции – исполь-

зуя знания студентов, приобретенные  из ранее 

изученных дисциплин, показать место целевых 

бюджетных фондов в бюджетной системе госу-

дарства. 

1 

2. Стабилизационные, 

инвестиционные и 

резервные фонды в 

федеральном бюд-

Практикум-тренинг. Аналитическая работа с 

использованием нормативно-правового источни-

ка: Бюджетного Кодекса РФ. Анализ бюджетов 

стабилизационных, инвестиционных и резерв-

3 
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жете РФ ных фондов РФ.  

3. Система бюджет-

ных фондов   меж-

бюджетного вырав-

нивания в феде-

ральном и регио-

нальных бюджетах 

 

Практикум-тренинг. Аналитическая работа с 

использованием нормативно-правового источни-

ка: Бюджетного Кодекса РФ. Анализ доходов и 

расходов фондов  межбюджетного выравнивания 

федерального бюджета: Фонда финансовой под-

держки субъектов Российской Федерации, Фон-

да компенсаций, Фонда софинансирования соци-

альных расходов, Фонда регионального разви-

тия, Фонда реформирования региональных фи-

нансов. 

3 

5. Федеральные целе-

вые внебюджетные 

фонды социального 

назначения 

Проблемная лекция. Проблемы функциониро-

вания внебюджетных фондов РФ и пути их ре-

шения. Практикум-тренинг. Аналитическая ра-

бота с использованием нормативно-правового 

источников: Бюджетного Кодекса РФ и Положе-

ний о Фондах РФ. Анализ доходов и расходов 

Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Фонда социального страхования РФ,  Фонда обя-

зательного медицинского страхования РФ. 

Обоснование выводов о состоянии и направле-

ниях развития государственных социальных 

фондов РФ. 

1/1 

7. Золотовалютные ре-

зервы РФ 

 

Проблемная лекция. Проблема управления 

Центральным банком золотовалютными резер-

вами страны – выбор: доходности, ликвидности 

(на примере РФ) 

2 

 Итого  12 

 

 

Для заочной формы обучения 

 
№ 

темы 

Тема курса Вид занятия часы 

 Вводная лекция. 

Предмет и задачи 

курса «Бюджетные и 

внебюджетные фон-

ды РФ» 

Лекция-беседа. Цель лекции – ознакомить сту-

дентов с предметом и задачами курса, при этом 

сделать это  в беседе  используя знания студен-

тов, приобретенные  из курса экономической 

теории (понятия, состав ВВП, ВНП, националь-

ный доход, национальное богатство и др.) 

0,5 

1. Место целевых 

бюджетных фондов в 

бюджетной системе 

государства. 

Лекция-визуализация. Цель лекции – исполь-

зуя знания студентов, приобретенные  из ранее 

изученных дисциплин, показать место целевых 

бюджетных фондов в бюджетной системе госу-

дарства. 

0,5 

3. Система бюджетных 

фондов   межбюд-

жетного выравнива-

ния в федеральном и 

региональных бюд-

жетах 

 

Практикум-тренинг. Аналитическая работа с 

использованием нормативно-правового источ-

ника: Бюджетного Кодекса РФ. Анализ доходов 

и расходов фондов  межбюджетного выравни-

вания федерального бюджета: Фонда финансо-

вой поддержки субъектов Российской Федера-

ции, Фонда компенсаций, Фонда софинансиро-

2 
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вания социальных расходов, Фонда региональ-

ного развития, Фонда реформирования регио-

нальных финансов. 

5. Федеральные целе-

вые внебюджетные 

фонды социального 

назначения 

Проблемная лекция. Проблемы функциониро-

вания внебюджетных фондов РФ и пути их ре-

шения. Практикум-тренинг. Аналитическая 

работа с использованием нормативно-правового 

источников: Бюджет-ного Кодекса РФ и Поло-

жений о Фондах РФ. Анализ доходов и расхо-

дов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Фонда социального страхования РФ,  Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ. 

Обоснование выводов о состоянии и направле-

ниях развития государственных социальных 

фондов РФ. 

1/1 

7. Золотовалютные ре-

зервы РФ 

 

Проблемная лекция. Проблема управления 

Центральным банком золотовалютными резер-

вами страны – выбор: доходности, ликвидности 

(на примере РФ) 

1 

Итого  6 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по  дисциплине «Бюджетные и вне-

бюджетные фонды в РФ» 

 

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной рабо-

ты магистрантов предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ,   для 

аудиторного  учебного процесса  используется видеопроектор BenQ PB 2250. 

 

              12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адап-

тированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образо-

вательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для магистрантов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бума-

ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании 

для слабовидящих магистрантов используются ФОС с укрупненным шриф-

том. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает тех-

ническое сопровождение магистранту. При необходимости магистранту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоя-

тельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 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. 

 

 

Составитель (и): Е. А. Долбня, канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


