
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление государственным (муниципальным) долгом 

 и финансовыми активами» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний, аналитических и практических навыков эффективного 

управления государственным (муниципальным) долгом и финансовыми активами. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить основы теории государственного долга. 

2. Получить знания об условиях выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 

3. Научиться управлять государственным и муниципальным долгом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Управление государственным (муниципальным) долгом и финансовыми 

активами» относится к вариативной части по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», предназначена для ознакомления магистров с основами управления государственным 

(муниципальным) долгом и финансовыми активами. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Бюджетная система»; «Бюджетное планирование и прогнозирование»; «Финансовый анализ 

бюджетных учреждений»; «Государственный и муниципальный долг». 

Освоение дисциплины «Управление государственным (муниципальным) долгом и 

финансовыми активами» необходимо как предшествующий этап для изучения следующих 

дисциплин: «Муниципальный финансовый контроль»; «Финансовый менеджмент 

администраторов бюджетных средств» для преддипломной практики; при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность владеть методикой 

проведения аналитической 

работы, связанной с финансово-

экономической деятельностью 

коммерческих и 

некоммерческих организаций, в 

том числе финансово-

кредитных, органов  

государственной власти, 

местного самоуправления, а 

также разрабатывать  

направления ее 

Знать: традиционные и инновационные 

методы научных исследований для 

решения задач в области государственных 

и муниципальных финансов. 

Уметь: проводить консалтинговые 

исследования финансовых проблем по 

заказам органов государственной власти. 

Владеть: информацией о проведении 

прикладных исследований в области 

государственных и муниципальных 

финансов. 



совершенствования 

 

ПК-13 способность руководить 

разработкой финансовой 

политики и стратегии  развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их 

отдельных  подразделений на 

основе критериев финансово-

экономической эффективности, 

а также финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

 

Знать: основные тенденции развития 

государственных и муниципальных 

финансов, современные концепции 

управления ими. 

Уметь: применять на практике 

статистические, эконометрические, 

математические методы обработки 

финансовой информации. 

Владеть: информацией о происходящих в 

финансовой сфере изменениях. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретические основы управления государственным (муниципальным) долгом. 
Раздел 2. Управление государственными финансовыми активами.  
. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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