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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 54 54 54 54

Контактная

работа

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: раскрытие экономического содержания и сущности внебюджетных фондов, их

специфических признаков, места в финансовой системе, отличия от государственного бюджета и других видов

централизованных целевых фондов, порядка их формирования и использования, умение применять новое и

прогрессивное для повышения эффективности и действенности процесса формирования и использования

государственных внебюджетных фондов.

1.2 Задачи: систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания, а также выработать практические

навыки в исчислении обязательных платежей в бюджеты государственных внебюджетных фондов; приобрести

знания осуществлять самостоятельные расчеты исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды; овладеть навыками  самостоятельно работать над законодательными, нормативными и инструктивными

материалами; выработать профессиональный подход к реализации теоретических и практических навыков в

практической работе; уметь оперативно составлять финансовую отчетность и документацию, соответствующую

установленным формам и сложившейся практике.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

теоретические знания в области внебюджетных фондов как экономической категории; цели, задачи и специфику каждого

государственного внебюджетного фонда, источники формирования и направления расходования их бюджетов; основные

методы анализа

Уметь:

составтавлять таблицы с исходными данными; анализировать составленные таблицы; самостоятельно работать над

законодательными, нормативными и инструктивными документами, литературными источниками и обосновывать

полученные результаты

Владеть:

основными методами и инструментами формирования и использования бюджетов  государственных внебюджетных

фондов; навыками анализа данных необходимых для решения поставленных задач в области функционирования

государственных внебюджетных фондов; навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения

поставленных задач в области функционирования государственных внебюджетных фондов
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ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

основные налоги и сборы,  статьи расходов хозяйствующего субъекта; методику исчисления страховых взносов;  основные

законодательные, нормативные документы в области функционирования государственных внебюджетных фондов

Уметь:

исчислять страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; анализировать полученные данные для расчета

экономических и социально-экономических показателей;анализировать полученные данные для расчета экономических и

социально-экономических показателей;

рассчитывать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд ОМС

Владеть:

основными методами исчисления обязательных платежей в бюджеты государственных внебюджетных фондов; навыками

анализа интерпретации финансовой информации, содержащейся в отчетности государственных внебюджетных фондов

РФ, предприятий различных форм собственности;

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки данных
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