МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» В Г. ТАШКЕНТЕ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»

Направление подготовки: 38.03.01 - «Экономика»
Профили бакалавриата:
Финансы и кредит
Квалификация выпускника: Бакалавр (академический)

Ташкент 2015

1

Цель и задачи дисциплины
Целью курса - формирование у студента системы знаний в области теории
государственных и муниципальных финансов, включая базовые принципы
организации и функционирования финансовой системы и основных секторов
финансового рынка, а также овладение студентами необходимым
общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к
управлению государственными и муниципальными финансовыми ресурсами в
национальной экономике, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС ВО к выпускникам по направлению подготовки «Экономика» по
профилю «Финансы и кредит».
Учебные задачи дисциплины включают:
-формирование системных фундаментальных знаний в области
государственных и муниципальных финансов;
изучение и владение студентами финансовой терминологией, структуры
финансовой системы и особенностей функционирования ее звеньев;
-изучение
нормативно-правовых
основ
функционирования
государственных и муниципальных финансов;
-рассмотрение современной финансовой политики государства;
-рассмотрение организации государственного и муниципального
управления финансами, источников и порядка формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов государства и муниципалитетов, и
хозяйствующих субъектов (организаций и предприятий);
-изучение роли государственных и муниципальных финансов в решении
социально-экономических проблем и развитии международных экономических
отношений.
Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ВО
(основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к
вариативной части обязательных дисциплин, профессионального
цикла.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая
теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Корпоративные
финансы». Изучение курса «Государственные и муниципальные финансы»
предназначено для подготовки специалистов высшей квалификации в области
национальной экономики.
Для успешного освоения дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы», студент должен:
а ) знать:
– закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне;
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
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– основные
особенности
экономики
России
и
Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне и микроуровне;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
в) владеть:
– методологией экономического исследования;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Финансовое
право», «Финансовый риск-менеджмент», «Страхование», «Рынок ценных
бумаг».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК-4):
а ) знать:
– сущность государственных и муниципальных финансов, их роль в
условиях рыночной экономики;
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
– основные
особенности
экономики
России
и
Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
б) уметь:
– классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с
разделами и подразделами бюджетной классификации;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
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– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
в) владеть:
– методами общения и сотрудничества;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6):
а ) знать:
– правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной
системы в Российской Федерации и Республики Узбекистан;
б) уметь:
– ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан и Российской Федерации;
в) владеть:
– навыками пользования законодательными и нормативными актами
в сфере образования и формирования
государственных и
муниципальных финансов.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1):
а ) знать:
– организационно-управленческие решения по формам реализации
государственных и муниципальных финансов;
б) уметь:
– использовать экономические основы организации и управления
государственными и муниципальными финансами;
в) владеть:
– навыками организационных способностей и принятию правильности
управленческих решений, и ответственности по ним. Использовать
различные формы бюджетного финансирования в своей
деятельности и оценивать возможность их использования.
Вместе с тем, уметь решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
(ОПК-4)
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профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8).
В результате освоения компетенций студент должен:
знать:
- сущность государственных и муниципальных финансов, их роль в
условиях рыночной экономики (ОК-4, ПК-6);
- состав финансовой системы страны, содержание и основы управления
государственными и муниципальными финансами (ОПК-2, ПК-6);
- задачи и систему государственного и муниципального финансового
контроля (ОК-4, ПК-6);
- механизм функционирования государственных и муниципальных
финансов (ОК-6, ПК-1);
- основы организации государственных и муниципальных финансов, и
финансы хозяйствующих субъектов (ОПК-2);
- структуру финансового рынка и особенностей его функционирования
(ОК-4, ПК - 8);
- понятие государственной и муниципальной финансовой системы, ее
элементы (ОК-6);
- структуру доходов и расходов государства (ОПК-2, ПК-6);
- понятие государственной и муниципальной финансовой политики, ее
основные концепции (ОПК-4);
- органы управления государственными и муниципальными финансами
(ОК-6, ОПК-4).
уметь:
-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан (ОК-6, ПК – 6, ОПК -4);
- -анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку (ОПК-2);
- -анализировать структуру доходов и расходов бюджета (ПК-6, ОПК -2);
- -иметь представление о государственном и муниципальном финансовом
регулировании экономики (ОК-6, ОПК-4, ПК-6);
-оценивать
эффективность
использования
государственных
и
муниципальных финансовых ресурсов (ОПК -2,ПК-6).
5

владеть практическими навыками:
-сбора и обработки информации (ОПК-1, ПК – 8);
-классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике (ПК – 1, ПК – 8);
-общения и сотрудничества (ОК-4).
Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
осуществляется
в
каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы».
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансы и кредит» в
12 модуле – экзамен в устной форме;
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в
процессе освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.
Тематический план изучения дисциплины
«Государственные муниципальные финансы»

п/п

1

Наименование
разделов
Тема 1. Содержание и
роль государственных
и муниципальных
финансов

2

Тема 2. Бюджетная
система и бюджетная
политика Российской
Федерации.

3

Тема 3. Основные
направления
антикризисной
финансовой политики
Российской
Федерации
Тема 4. Бюджетная

4

Аудиторные Самостоятел
часы
ьная работа
лек семи
(форма,
всего
ции нары
часы) / КРС
2

2

2

4

4

Конспекты
литературы –
4

8

Подготовка
презентацион
ных
материалов в
формате РР6.

2

2

4

Доклады,
рефераты,
тесты 4

2

4

6

Подготовка

Интерактивн
ые формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Вводная
лекция/1

Блиц
опрос, эссе,
реферат

Обзорная
лекция/1

Микроконтрольна
я работа

Лекция
презентация/1

Блиц
опрос, эссе,
реферат

Лекция

Промежуто
6

5

6

7

8

классификация.
Структура
федерального
бюджета в
Российской
Федерации.
Тема 5. Бюджетный
дефицит и методы его
финансирования.
Государственный
кредит и
государственный
долг.
Тема 6. Бюджетный
процесс РФ и
особенности
бюджетного процесса
РУз.
Тема 7. Государственные внебюджетные и
целевые бюджетные
фонды и особенности
внебюджетного
фонда РУз.
Тема 8. Особенности
региональных
финансов

9

Тема 9.
Муниципальные
финансы.

10

Тема 10.
Внебюджетный
федерализм.
Внебюджетные
отношения.
ИТОГО

конспектов
лекции по
дискуссионны
м вопросам –
4

диспут/1

Проблемная
лекция/2
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

6

Разработка
глоссария- 4

6

Написание
докладов и
тезисов –4

4

Подготовка
ответов на
вопросы, эссе
4

6

Проработка
проблемных
вопросов в
технике
«Инсерт»- 4

6

2

4

4

20

36

56

Подготовка
по
вопроснику
для
самостоятель
ной работы 4
Подготовка к
тестам по
пройденному
материалу- –
10
88

чные тесты

Кейсстади,
решение
ситуационн
ой задачи

Лекция
конференция/2

Микроконтрольна
я работа

Деловая игра/2

Решение
ситуационн
ой задачи

Кейс-стади/2

Кейсстади,
решение
ситуационн
ой задачи

Круглый стол/1

Проведени
е
взаимооцен
ки мини
группами

Лекция с
приглашением
эксперта/2

Тесты,
презентаци
ианалитиче
ские
записки.
экзамен

26
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