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Цель освоения дисциплины: Способность исследовать базовые концепции финансового
менеджмента и прикладные аспекты управления корпоративными финансами;
разрабатывать проекты решения финансовых проблем в области управления финансами
на разных уровнях управления с учетом фактора неопределенности; критически оценивать
предлагаемые варианты финансовых решений в практике управления корпоративными и
государственными финансами
План курса:
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1.
Бюджетная
система Бюджетное устройство в РФ. Бюджетный процесс и
Российской Федерации: его участники. Принятие федерального бюджета:
бюджетное устройство Государственная Дума - Совет Федерации –
и процесс
Президент. Исполнение бюджетов, государственный
и муниципальный финансовый контроль.
Тема 2.
Фонды в структуре Классификация фондов. Социально-экономическое
общественных
содержание фондов. Особенности формирования
финансов
источников фондов и направлений их расходования.
Бюджетные фонды. Государственные внебюджетные
фонды. Социальное страхование. Экономические
внебюджетные
фонды.
Негосударственные
социальные внебюджетные фонды.
Тема 3.
Государственные
Приоритеты государственной политики расходов
расходы: выбор между общественного
сектора
в
РФ.
Теория
равенством
и государственных
расходов.
Приоритеты
эффективностью.
государственных расходов - страновой анализ.
Приоритеты общественного развития в РФ. Расходы
бюджетной системы РФ. Государственный долг.
Тема 4.
Теория
Введение в налогообложение. Экономическое
налогообложения.
содержание налога. Типы налоговых систем.
Налоговая система и Налоговая система и налоговая реформа в России.
налоговая реформа в Доходы бюджетной системы Российской Федерации.
Российской Федерации
Тема 5.
Основы
Теоретические основы ГФК. Современная история и
государственного
нормативно-правовая основа ГФК. Принципы и
финансового контроля
формы ГФК. Классификация видов ГФК.
Тема 6.

Реформы
в Реформа федеративных отношений и местного
общественном секторе самоуправления.
Административная
реформа,

России

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

направленная на преодоление бюрократической
монополии. Реформы общественных финансов:
реформа бюджетного процесса. Реструктуризация
бюджетных учреждений. Повышение эффективности
предоставления государственных (муниципальных)
услуг. Повышение эффективности бюджетных
расходов
и
совершенствование
управления
общественными финансами
Основы
концепции Сущность и принципы бюджетного федерализма.
бюджетного
Разграничение основных понятий бюджетного
федерализма.
федерализма.
Преимущества
и
недостатки
Бюджетные
системы бюджетной децентрализации.
унитарных
и
федеративных
государств
Особенности
Специфика российской модели. Этапы развития
российской
модели российского бюджетного федерализма. Перспективы
бюджетного
развития бюджетного федерализма в Российской
федерализма
Федерации.
Зарубежные
модели Модель
фискального
федерализма.
Модель
бюджетного
конкурентного федерализма. Канадская модель
федерализма
бюджетного федерализма.
Зарубежный
опыт Общие
принципы
эффективной
системы
межбюджетного
межбюджетного выравнивания. Анализ бюджетных
регулирования
в систем унитарных государств. Опыт бюджетного
странах
с регулирования
в
странах
с
федеративным
федеративным
и устройством.
унитарным
устройством

Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Государственные и муниципальные
финансы» используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: устный опрос
при проведении занятий семинарского типа:
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Бюджетная система Российской Федерации:
бюджетное устройство и процесс
Фонды в структуре общественных финансов
Государственные расходы: выбор между
равенством и эффективностью. Приоритеты
государственной политики расходов
общественного сектора в РФ
Теория налогообложения. Налоговая система и
налоговая реформа в Российской Федерации
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Методы текущего
контроля успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос,
практическое задание
Устный опрос

Тема 5
Тема 6

Основы государственного финансового контроля
Устный опрос
Реформы в общественном секторе России
Устный опрос
Основы концепции бюджетного федерализма.
Устный опрос,
Тема 7 Бюджетные системы унитарных и федеративных
практическое задание
государств
Особенности российской модели бюджетного
Тема 8
Устный опрос
федерализма
Тема 9 Зарубежные модели бюджетного федерализма
Устный опрос
Зарубежный опыт межбюджетного
Устный опрос,
Тема 10 регулирования в странах с федеративным и
Письменный тест
унитарным устройством
при контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос
Промежуточная аттестация - Зачет в форме устного опроса по вопросам билета.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы:
Код
компетенции

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность обобщать
и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований и
реализовывать ее
Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий и
разрабатывать проекты
по решению
финансовых проблем с
учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные
документы

ПК-1.3

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественные и
зарубежными
исследователями в области
теории финансов, денежного
обращения и кредита

Способность обосновывать
в научно-исследовательской
деятельности рекомендации
по решению финансовых
проблем на разных уровнях
управления
ПК-2.3.

Способность
критически оценивать
предлагаемые
варианты финансовых

ПК-3.3
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Способность критически
оценивать предлагаемые
варианты финансовых
решений в практике

решений,
разрабатывать и
обосновывать
предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков
и возможных
последствий
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Принимать
эффективные
экономические и
управленческие
решения
(протокол
форсайт-сессии
от 20.04.2017)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-1.3

на уровне знаний: Порядок применения методов
обобщения и критического анализа научных
результатов, полученных отечественные и
зарубежными исследователями в области
финансов, денежного обращения и кредита
на уровне умений: Проводить обобщение
научного материала и информации в области
финансов, денежного обращения и кредита
на уровне навыков: Применять методы
обобщения и критического анализа научных
результатов, полученных отечественные и
зарубежными исследователями в области
финансов, денежного обращения и кредита для
принятия
на уровне знаний: Знания в области методологии
анализа финансов для разработки проектов
решения финансовых проблем на разных уровнях
управления с учетом фактора неопределенности
на уровне умений: Умение обоснования
доказательств с учетом фактора
неопределенности
на уровне навыков: Владение навыками
финансового анализа и оценки экономической
(или иной) эффективности разработанных
научных рекомендаций
на уровне знаний: Знание основных
теоретических положений в области управления
корпоративными и государственными финансами
на уровне умений: Умение разрабатывать и
обосновывать финансовые решения
на уровне навыков: Владение навыками
финансово-экономического анализа и разработки
финансовых решений с учетом критериев с
учетом критериев социально-экономической

Управлять
ПК-2.3
реализацией
проектов в
условиях
неопределенности
(протокол
форсайт-сессии
от 20.04.2017)

Управлять
рисками
(протокол
форсайт-сессии
от 20.04.2017)

управления
корпоративными и
государственными
финансами

ПК-3.3
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эффективности, рисков и возможных последствий
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