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1.  Наименование дисциплины - «Управление государственными и 

муниципальными финансами» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными финансами» является изучение основных понятий 

финансового менеджмента, методов решения финансовых проблем и задач 

по планированию, регулированию финансовых и денежно-кредитных 

отношений, финансовых процессов в национальной и мировой финансовых 

системах, финансовых потоков в организациях, формирование знаний и 

умений, связанных с реализацией процедур управления государственными и 

муниципальными финансами, оценкой финансового потенциала и 

финансовых ресурсов региона, применением инструментов и методов 

эффективной государственной финансовой политики. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов;  

 показать, как образуются и распределяются финансовые ресурсы 

внутри региона; 

 изучение возможных стратегий финансирования для выбора более 

приемлемой схемы финансирования организаций; 

 ознакомление с существующими методами и приемами анализа; 

 привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента;  
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 практику организации и регулирование денежных потоков государства 

с эффективным использованием в этих целях финансового механизма и 

различных финансовых инструментов; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие денежный оборот. 

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке финансового состояния региона, используя современные 

методы и показатели такой оценки; 

 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами муниципальных образований для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики. 

Владеть: 

 навыками оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики в регионах в частности, в государстве, в целом. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

– умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3) 

Знать: все способы применения 

основных экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: применять все экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 



 3 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: всеми экономическими 

методами для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4); 

Знать: закономерности 

функционирования современного 

состояния общественного сектора,  

критерии и технологию оценки 

проектов 

Уметь: рассчитывать параметры 

ресурсного потока, системы 

управления запасами, определять и 

анализировать параметры 

материальных и информационных 

потоков, применять количественные и 

качественные методы анализа, 

оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов 

Владеть: современными методиками 

расчета и анализа, навыками 

проведения оценки результатов и 

рисков проектов 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Б.1 учебного плана в 

вариативную его часть и является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными финансами» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам «Теория управления», «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Социально-экономическое 

прогнозирование», «Государственное регулирование экономики», «Методы 

принятия управленческих решений»,  поскольку ее изучение необходимо в 

последующей практической деятельности в государственных, 

муниципальных и хозяйственных организациях. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и завершается 

экзаменом. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента  

2. Тема 2. Управление государственными и муниципальными 

финансами 

3. Тема 3. Финансовое планирование в муниципальном образовании 

 

4. Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала  

5. Тема 5. Управление заемным капиталом. Эффект финансового и 

операционного рычага 

6. Тема 6. Управление реальными инвестиционными проектами 

7. Тема 7. Управление собственным капиталом. Дивидендная политика 

8. Тема 8. Управление оборотными активами  

9. Тема 9. Управление денежными потоками  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


