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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области анализа возможных
экономических рисков, их оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности.

План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
(разделов)
Содержание и роль
государственных и
муниципальных
финансов
Управление
государственными и
муниципальными
финансами и
бюджетная
политика.
Формирование и
эффективность
использования
средств бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Содержание тем (разделов)
Понятие и роль государственных и муниципальных
финансов. Источники и виды государственных и
муниципальных финансовых ресурсов. Задачи, принципы и
формы организации государственных и муниципальных
финансов. Правовые основы построения и функционирования
общественных финансов.
Содержание,
задачи,
принципы
управления
государственными
и
муниципальными
финансами.
Функциональные элементы управления государственными и
муниципальными финансами.
Формирование
доходов бюджетов по источникам и
способам их получения. Нефтегазовые доходы: источники и
факторы их определяющие. Экономическое содержание
расходов
бюджетов,
их
формирование.
Оценка
приоритетности бюджетных расходов. Формы бюджетных
инвестиций. Государственное (муниципальное) задание.

Проблема
сбалансированности
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Дефицит и профицит бюджетов разных уровней.
Разграничение доходных источников между уровнями
бюджетной системы. Расходные обязательства РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований.

Способы
организации
межбюджетных
отношений в
Российской
Федерации и
зарубежных странах

Межбюджетные трансферты, их виды. Межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации,
местным бюджетам. Формы и условия предоставления
межбюджетных трансфертов в Российской Федерации.
Определение бюджетно-налоговых возможностей территорий,
показатели
бюджетно-налоговых
возможностей
и
потребностей.

№ п/п

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Государственные и
муниципальные
заимствования
Политика
управления
государственным и
муниципальным
долгом

Дифференциация государственных займов. Политика
управления государственным и муниципальным долгом:
Деятельность органов власти различных уровней в качестве
кредитора, заемщика, гаранта. Государственные займы.
Внутренние и внешние займы. Виды государственных ценных
бумаг. Целевые бюджетные кредиты. Государственные и
муниципальные гарантии и поручительства. Государственный
и муниципальный долг и его обслуживание. Конверсия,
консолидация,
унификация,
реструктуризация
государственного долга.

Планирование
государственных и
муниципальных
финансов

Финансовое планирование как элемент управления
государственными и муниципальными финансами. Текущее и
перспективное
бюджетное
планирование.
Методы
финансового
планирования,
применяемые
органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Программно-целевое бюджетирование.

Оценка
эффективности
управления
государственными и
муниципальными
финансами

Критерии и показатели эффективности бюджетных
расходов. Показатели качества бюджетного планирования.
Система показателей оценки эффективности деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Дисциплина Б1.Б.41 «Актуальные проблемы управления государственными
муниципальными финансами» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПСК-2

Способность проводить анализ
возможных экономических рисков
и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

и

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПСК-2.5

Способность
разрабатывать
мероприятия
по
снижению
экономических
рисков
и
прогнозировать
динамику
развития угроз экономической
безопасности
экономического
субъекта

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Обеспечение эффективной
работы системы
управления рисками/
внедрение системы
управления рисками (Проф.
стандарт «Специалист по
управлению рисками», утв.

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПСК-2.5

На уровне знаний:
Дать определение следующим понятиям: бюджетные
риски, дефицит, профицит, внешние угрозы бюджетной
системы, внутренние угрозы бюджетной системы,
государственный долг, внутренний и внешний
государственный долг, секвестр, резервный фонд,
стабилизационный фонд

Приказом Минтруда и
социальной защиты РФ от
07.09.2015 № 591н)

На уровне умений:
На основе данных исполнения бюджета и прогнозных
данных выявить возможные риски функционирования
бюджетного сектора экономики, прогнозировать
угрозы безопасности бюджетного сектора в условиях
дефицита и повышения долговой нагрузки
На уровне навыков:
На базе проведенного анализа рисков бюджетной
системы
разработать
направления
по
их
предотвращении и повышению безопасности системы
государственных и муниципальных финансов страны,
оценить уровень долговой емкости бюджета и
параметров государственных и муниципальных
заимствований

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Формы текущего контроля: устный опрос, реферат, тестирование
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