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наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доцент кафедры экономики и финансов Федорова Ольга Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль
" Финансы и кредит"
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-23 Способностью
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений
План курса:
№ п/п

Наименование темы

Тема 1

Понятие государственного и
муниципального долга. Роль
государственного долга в
рыночной экономике

Тема 2

Методы и инструменты
управления государственным
и муниципальным долгом

Тема 3

Структурные характеристики
государственного и
муниципального долга.
Классификация
заимствований

Содержание темы
Долг
как
экономическая
категория.
Понятие
общественной задолженности и частной задолженности.
Сущность государственного и муниципального долга.
Внутренний и внешний государственный долг.
Институциональные основы государственного долга.
Государственный долг как финансовый механизм,
ускоряющий или замедляющий экономическое развитие.
Негативные и позитивные факторы государственного
долга. Сбалансированность бюджета.
Институциональная
подсистема
управления
государственным долгом. Функции институциональной
подсистемы и еѐ элементов.
Правовая подсистема управления государственным
долгом, еѐ элементы. Основные источники правового
обеспечения государственного и муниципального долга.
Законодательные ограничения на рынке государственных
заимствований.
Подсистема регулирования параметров долга и займов.
Виды структур государственного долга. Характеристики
технологий
структурного
регулирования
государственного и муниципального долга в мировой
практике.
Бюджетная классификация источников финансирования
дефицита бюджета.
Классификация
государственных
ценных
бумаг.
Рыночные
и
нерыночные
ценные
бумаги.
Государственные ценные бумаги, выпускаемые без
конкретного обеспечения. Государственные ценные
бумаги, выпускаемые с обеспечением за счѐт
конкретного источника дохода. Дисконтные ценные
бумаги. Процентные ценные бумаги.
Внешние государственные и муниципальные
ценные бумаги. Иностранные облигации, еврооблигации.

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование темы

Содержание темы

Доходность и надѐжность
государственных и
муниципальных ценных бумаг

Факторы, влияющие на доходность ценных бумаг. Рискпремия.
Кредитный
рейтинг
как
оценка
надежности
государственных и муниципальных заемщиков. Типы
кредитных рейтингов. Технологии присвоения и
пересмотра кредитного рейтинга.
Доходность и надежность государственных ценных бумаг
в России.

Участники рынка
государственных ценных
бумаг

Эмитенты государственных и муниципальных ценных
бумаг.
Федеральное правительство как эмитент внутренних
государственных
ценных
бумаг.
Федеральное
правительство как эмитент по внешним государственным
ценным
бумагам.
Эмитенты
субфедеральных
государственных заимствований. Нормативно-правовое
обеспечение их деятельности.
Эмитенты на уровне местных органов власти.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
муниципальных эмитентов.
Критерии выбора эмитентов. Технологии передачи
полномочий на выполнение функции эмитента.
Первичные дилеры и андеррайтеры и их функции.
Инвесторы на рынке государственных ценных бумаг.

Размещение государственных
и муниципальных ценных
бумаг

Определение параметров
привлечения заемных средств

Аукцион как наиболее распространенная форма
размещения государственных ценных бумаг.
Конкурентный аукцион. Голландский и английский
аукцион. Тендер.
Неконкурентный
аукцион.
Конкурентная
заявка.
Неконкурентная заявка.
Цена отсечения. Средневзвешенная цена аукциона.
Консорциальная форма размещения.
Внутренняя структура синдиката андеррайтеров.
Формы размещения на рынках государственных и
муниципальных ценных бумаг России.
Специализированные
системы
размещения,
ориентированные на население.
Частное размещение. Размещение среди подписавшихся
на предложение эмитента. Выкуп агентом государства
или муниципалитета части выпуска ценных бумаг.
Доразмещение на вторичном рынке.
Технологии размещения.
Дозированное доразмещение. Портфельное размещение.
Объемы заимствований. Срок обращения. Валюта
обязательств.
Технологии
обслуживания
государственного
(муниципального) долга.
Технологии
определения
параметров
эмиссии
государственных и муниципальных ценных бумаг.
Долговая ѐмкость бюджета. Доступная долговая ѐмкость
бюджета.
Параметры
привлечения
долговых
обязательств,
определяемые бюджетным кодексом РФ.

№ п/п

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Наименование темы

Текущее обслуживание и
погашение государственного
и муниципального долга

Реструктуризация
государственного и
муниципального
долга

Особенности долговой
политики РФ на современном
этапе

Содержание темы
Стандарты выплат процентов.
Экс-дивидендный период. Программы стрипования
ценных бумаг.
Формы и технологии погашения государственного и
муниципального долга.
Рефинансирование долга.
Состояние
дефолта
по
государственным
и
муниципальным обязательствам. Полный и частичный
дефолт. Кросс-дефолт. Технический дефолт.
Реструктуризация. План Брэди как пример наиболее
масштабных реструктуризаций долгов. Брэди-облигации.
Секьюретизация.
Конверсия долга и условия еѐ использования.

Этапы развития долговой политики России. Формы
урегулирования государственного внешнего долга.
Проблемы
развития
рынка
государственных
и
муниципальных заимствований.
Политика государственных федеральных и региональных
заимствований РФ в условиях кризиса и в посткризисный
период.
Политика муниципальных заимствований, еѐ проблемы и
перспективы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Государственный
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Код
Наименование
этапа освоения
компетенции
компетенции
компетенции

ПК-23

дисциплины

муниципальный

долг»

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность сформировать
информационную базу и
собрать эмпирический
материал для решения задач,
поставленных в выпускной
квалификационной работе

Способность участвовать
в мероприятиях по
организации и
проведению
финансового контроля в
секторе
ПК-23.2
государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

1.2. В результате освоения
сформированы:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
профстандарта)
компетенции

и

у

студентов

должны

Результаты обучения

быть

Управление
процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)»
Профессионального
ПК-23.2
стандарта «Специалист
по финансовому
консультированию»
(Утвержден Приказом
Минтруда России от
19.03.15 № 167н)

На уровне знаний:
Предельные значения государственного и
муниципального
долга,
расходы
на
обслуживание
государственного
долга,
бюджетный кредит, коммерческий кредит,
государственные
ценные
бумаги,
государственные
гарантии,
принципал,
бенефициар,
консолидация,
конверсия,
рефинансирование,
реструктуризация,
программа государственных заимствований
На уровне умений:
Расчет
предельных
параметров
государственного долга, оценка финансовой
независимости территории, расчет уровня
бюджетной обеспеченности территории, расчет
начальной максимальной цены контракта при
объявлении
конкурса
на
привлечение
коммерческих кредитов; анализ обязательств
публично
правового
образования
по
соглашениям о предоставлении кредитных
ресурсов и выявление возможных рисков и
вероятности финансовых последствий.
На уровне навыков:
Формирование
оптимальной
программы
государственных заимствований, формирование
плана замещения коммерческий кредитов
бюджетными с целью минимизации расходов на
обслуживание государственного долга, анализ
эффективности
государственной
долговой
политики,
разработка
предложений
по
повышению инвестиционной привлекательности
государственных ценных бумаг; анализ рисков
банкротства территории и введения внешнего
управления.
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