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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, ОПОП бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на экономическом отделении филиала ДГУ в г. Дербенте 

кафедрой экономических, естественных и математических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

экономического содержания и сущности государственных внебюджетных фондов, их 

специфических признаков, места в финансовой системе Российской Федерации, порядка 

формирования и использования средств бюджетов фондов. Дисциплина  

«Государственные внебюджетные фонды» занимает весомое место в общей совокупности 

учебных дисциплин, имеющих практическое значение и закладывающих основу 

профессионализма. Такое назначение дисциплины вызвано как ролью государственных 

внебюджетных фондов в решении социальных проблем общества в целом, так и сферой 

интересов каждого конкретного гражданина в процессе его жизнедеятельности. 

Учебная дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» дает 

представление в области основ функционирования Пенсионного фонда России, Фонда 

социального страхования РФ, Фондов обязательного медицинского страхования РФ, 

организации зарубежного опыта социального страхования, реформирования пенсионной 

системы, социального и медицинского страхования в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, доклады, рефераты, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 108 

часов, по видам учебных занятий: 
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7 42 24 - 18 - - 66 Экзамен 
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