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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 Государственные и муниципальные финансы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК - 12.1 компетенции ПК -12
Код
компетенции
ПК-12

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
способностью разрабатывать ПК – 12.1
способность
оценивать
социально-экономические
экономические,
проекты
(программы
социальные, политические
развития),
оценивать
условия и последствия
экономические, социальные,
реализации
политические
условия
и
государственных
последствия
реализации
(муниципальных)
государственных
программ
(муниципальных) программ

План курса:
Раздел 1. ГМФ и финансовая системы страны.
Тема 1.1. Финансовая система страны
Тема 1.2. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов в
финансовой системе России
Раздел 2. Бюджет и его место в ГМФ
Тема 2.1. Бюджетное устройство и его типы
Тема 2.2. Бюджет и бюджетная система.
Тема 2.3. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений
Раздел 3. Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных
финансов
Тема 3.1 Внебюджетные фонды и их назначение
Тема 3.2. Пенсионный фонд РФ
Тема 3.3. Фонд социального страхования РФ
Тема 3.4. Фонд обязательного медицинского страхования РФ
Раздел 4. Государственный кредит в системе государственных муниципальных
финансов
Тема 4.1 . Государственный кредит и его роль в финансовой систем страны
Тема 4.2 Управление государственным долгом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
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Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
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, 2015. — 303 c. — 978-5-238-02682-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
2. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — 978-5-4332-0254-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html

