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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Государственные финансы"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся системы современных базовых знаний по теории государственных 
финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми 
ресурсами органов государственной власти.________________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и 
взаимосвязь элементов государственных финансов;
2. Усвоение направлений взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на финансы 
органов власти, методов и методик государственного регулирования бюджетного и налогового 
процессов;
3. Приобретение навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере;
4. Ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и 
исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля;
5. Формирование умений планировать и исполнять бюджетные документы, принимать финансово 
обоснованные управленческие решения по экономии бюджетных ассигнований._______________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1 .В.08
1.3.1. Дисциплина Государственные финансы'Ьпирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Актуальные проблемы финансов
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина Государственные финансы "выступает опорой для следующих элементов:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Преддипломная практика

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3, ПК-9
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
организационно-правовые основы финансовой деятельности государства
методы и инструменты формирования и использования финансовых ресурсов в различных звеньях 
финансовой системы

3.2 Уметь:
анализировать состояние финансовой системы страны
анализировать современное состояние финансовой системы страны и отдельных ее звеньев

3.3 Владеть:
способностью выявлять проблемы и оценивать качество управления финансами при анализе 
конкретных ситуаций
навыками свободного использования общей финансовой терминологией

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 108/3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /вид занятия/

’аздел . I. Теоретические основы организации государственных финансов



Тема 1.1. Роль и место государственных финансов в финансовой системе страны /Лек/
Тема 1.1. Роль и место государственных финансов в финансовой системе страны /Сем зан/
Тема 1.1. Роль и место государственных финансов в финансовой системе страны /Ср/______
Тема 1.2. Оценка эффективности функционирования государственных финансов /Лек/_____
Тема 1.2. Оценка эффективности функционирования государственных, финансов /Сем зан/
Тема 1.2. Оценка эффективности функционирования государственных финансов /Ср/______
Тема 1.3. Организация и управление государственными финансами /Лек/________________
Тема 1.3. Организация и. управление государственными финансами /Сем зан/____________
Тема 1.3. Организация и управление государственными финансами /Ср/_________________
Раздел . 2. Основные формы: образования и расходования: государственных финансов
Тема 2,1. Бюджетное устройство и бюджетная система /Лек/_______ ____________ _______
Тема 2.1. Бюджетное устройство и бюджетная система /Сем зан/________________________
Тема 2.1. Бюджетное устройство и бюджетная система/Ср/____________________________
Тема 2.2. Внебюджетный фонд как форма организации государственных финансов /Лек/ 
Тема 2.2. Внебюджетный фонд как форма организации государственных финансов /Сем зан/ 
Тема 2.2. Внебюджетный фонд как форма организации государственных финансов /Ср/
Тема 2.3. Бюджетная сбалансированность /Лек/______________________________________
Тема 2.3. Бюджетная сбалансированность /Сем зан/__________________________________
Тема 2.3. Бюджетная сбалансированность /Ср/_______________________________________
Раздел . 3. Процесс управления государственными финансами__________________________
Тема 3.1. Государственный кредит страны /Лек/______________________________________
Тема 3.1. Государственный кредит страны /Сем зан/___________________________________
Тема 3,1. Государственный кредит страны /Ср/_______________________________________
Тема 3.2. Межбюджетные отношения /Лек/__________________________________________
Тема 3.2. Межбюджетные отношения /Сем зан/
Тема 3.2. Межбюджетные отношения /Ср/
Тема 3.3. Государственный финансовый контроль /Лек/________________________________
Тема 3.3. Государственный финансовый контроль /Сем зан/____________________________
Тема 3.3. Государственный финансовый контроль /Ср/_________________________________
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