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Цель освоения дисциплины:Сформировать компетенцию ПК –8 Владение принципами и
современными методами управления операциями в различных сферах деятельности,
Сформировать компетенцию ПК – 9 Способность участвовать в разработке и реализации проектов
в области государственного и муниципального управления, Сформировать компетенцию ПК – 18
Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований
План курса:
Тема 1. Основы управления государственными финансами
Государственные финансы, уровни компетенции, разграничение полномочий, размер
субнациональных органов государственной власти, децентрализация расходных полномочий,
децентрализация финансовых полномочий (ресурсов), сотрудничество между органами власти
различных уровней в целяхразграничения полномочий, стратегическое управление
государственными финансами, роль стратегического управления государственными финансами,
стратегии управления государственными финансами на уровне региона, управление
государственными финансами.
Тема 2. Бюджетирование(формирование бюджета)
Планирование, долгосрочное и краткосрочное (ежегодное) бюджетное планирование, виды
и технологии бюджетного планирования, бюджетный процесс, участники и субъекты бюджетного
планирования на региональном и местном уровнях, установка сроков и последовательности
этапов, процесс принятия решений, классификация доходов и расходов, система фондов,
разграничение бюджета капитальных расходов и текущих расходов: «золотоеправило»,
операционный дефицит (первичный дефицит), целевые фонды, создание внебюджетных
подразделений и внебюджетных фондов, консолидация бюджетов, макроэкономический контроль
за капитальными расходами, исполнение бюджета.
Тема3. Направления управления общественными финансами
Управление затратами, управление капиталовложениями, управление
бюджетных закупок, управление доходами, управление долгом.

процессом

Тема 4.Оценка эффективности управления общественными финансами
Управление информацией, проведение аудиторских проверок и мониторинга/контроля.
Тема 5. Основы межбюджетных отношений на региональном уровне
Полномочия региональных органов власти в отношении органов местногосамоуправления,
вопрос правильной организации территориальной структуры управления регионом, «тонкая
настройка» муниципальных функций, укрепление доходных источников муниципальных

бюджетов, значимость различных доходных источников, укрепление «собственных» налоговых
источников, проблема муниципальных заимствований, бюджетное выравнивание муниципальных
образований как одна из задачрегиональных органов власти, принципы и основные элементы
бюджетного выравнивания, установление размера регионального фонда финансовой
поддержкимуниципальных образований.
Тема 6. Обзор зарубежного опыта среднесрочного финансовогопланирования
Использование
перспективного
финансового
планирования
при
разработке
государственных бюджетов, финансовое и бюджетное планирование органов местного
самоуправления.
Тема 7. Международный опыт управления бюджетными закупками
Функциональная модель управления бюджетными закупками, анализ систем закупок.
Тема 8. Международный опыт управления долгом: функциональныемодели
управления долгом и условными обязательствами
Анализ международного опыта управления долгом и условнымиобязательствами,
институциональные механизмы управления долгом.
Тема 9. Международный опыт по вопросам бюджетирования,ориентированного на
результат
Проблемы перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, критерии
эффективности расходов, применяемые в зарубежных странах.
Тема 10. Международный опыт в области раскрытия бюджетной информации
Механизмы повышения прозрачности, международный опыт применения международных
стандартов отчетностии аудита для государственного сектора, международный опыт подготовки
отчетности на уровне правительств, практика применения международных стандартов аудита,
международный опыт региональных и муниципальных статистических работ напримере модели
организации региональной и муниципальной статистики в Германии.
Тема 11. Международный опыт в сфере межбюджетных отношений
Международный опыт в области оценки расходных потребностей(определения нормативов
расходов), международный опыт предоставления инвестиционных трансфертов, место
инвестиционных трансфертов в общей системе финансовой помощи, цели использования
инвестиционных трансфертов,механизмы определения общего национального фонда
инфраструктурных инвестиционных трансфертов, механизмы распределения инфраструктурных
инвестиционных трансфертов, опыт отдельных стран в использовании целевых грантов,
выделяемых наусловиях софинансирования капитальных расходов, административные
(произвольные) трансферты, международный опыт в сфере нерыночного кредитования
региональных иместных органов власти, международный опыт урегулирования проблемы
неплатежеспособностирегиональных и местных органов власти, процедура урегулирования
просроченной задолженности, ограничение обеспечения долговых обязательств, приоритетное
финансирование базовых бюджетных услуг, предоставление дополнительной финансовой помощи
(bailout).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление общественными финансами» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-8

Наименование
компетенции
Владение

принципами

и

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-8.3.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Владение принципами и

современными
методами
управления операциями в
различных
сферах
деятельности
Способность участвовать в
разработке
и реализации
проектов
в
области
государственного
и
муниципального управления

ПК-9

Владение
методами
и
специализированными
средствами
для
аналитической
работы
и
научных исследований

ПК-18

1.2.

современными методами
управления операциями в
сфере общественных финансов

ПК-9.2.1

ПК-18.1.3.1

Формирование навыков
использования ресурсов
экономики общественного
сектора по реализации целей и
задач экономической политики
Формированиенавыков
использования методов и
специализированных средств
аналитической работы в сфере
государственной
экономической политики

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

разработка и анализ системы
управления
операциями
(Результаты форсайт-анализа,
утв. протоколом кафедры ПК-8.3.1
государственного управления
и
политологии
№1
от
28.08.2017 г.)
применение
современных
методов диагностики, анализа
и
решения
социальноэкономических
проблем,
методов принятия решений и
их реализации на практике ПК-9.2.1
(Результаты форсайт-анализа,
утв. протоколом кафедры
государственного управления
и
политологии
№1
от
28.08.2017 г.)
Подбор, систематизация и
применение
методов
и
специализированных средств
для аналитической работы и
научных
исследований(Результаты
ПК-18.1.3.1
форсайт-анализа,
утв.
протоколом
кафедры
государственного управления и
политологии
№1
от
28.08.2017г.)

Результаты обучения
Использует принципы эффективного и ответственного
управления общественными финансами
Ставит тактические задачи и определяет показатели
социально-экономического
эффекта
от
реализации
программы
Устанавливает
взаимосвязь
между
ожидаемыми
результатами реализации программы и объемом требуемых
финансовых ресурсов
Оценивает содержание и приоритеты долгосрочной
бюджетной
стратегии
Российской
Федерации
и
перспективные направления бюджетных реформ
Формулирует актуальные цели, задачи и приоритеты
экономической политики государства
Определяет выбор инструментальных средств обработки
финансовых показателей, интерпретирует полученные
данные и обосновывает выводы
Использует
инструменты
проведения
бюджетнофинансовой политики в соответствии с задачами социальноэкономического развития государства на современном этапе
Использует методы и специализированные средства
аналитической
работы
в
сфере
государственной
экономической политики
 Применяетинструментарий аналитической работы для
обработки финансовых показателей,
интерпретации
полученных данных и обоснования полученных выводов

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Основная литература:
1. Подъяблонская, Л. М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская, Е.
П. Подъяблонская. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 9785-238-02682-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81613.html

