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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.  Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовая политика государства» является изуче-

ние теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и функци-

онирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, 

валютного, фондового, страхового). 

  

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Финансовая политика государства» являются: 

– сформировать системные фундаментальные знания в области финансов; 

– изучить организацию финансовой системы, включая государственные и муници-

пальные финансы, финансы предприятий и организаций и финансы населения; 

– изучить актуальные тенденции развития национальной и мировой экономики, 

усвоить методов выявления и анализа кратко-, средне- и долгосрочных тенденций разви-

тия экономики и финансовых отношений; 

– изучить цели, задачи и методы государственной бюджетной, налоговой и денеж-

но-кредитной политики, их место в системе государственного управления; 

– сформировать навыки анализа последствий тех или иных мер государственной 

политики для национальной экономики в целом и ее отдельных сегментов; 

– сформировать навыки анализа финансового состояния предприятий и организа-

ций, количественной оценки рисков, связанных с функционированием организации; 

 – овладеть основными приемами и навыками анализа кредитного, валютного, фон-

дового и страхового рынков. 

 

1.1. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовая политика государства» направлено на форми-

рование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

– ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

2) общепрофессиональные: 

– ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

3) профессиональные: 

– ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая политика государства» является элективной для изуче-

ния, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовая политика государства» обучающи-

еся должны иметь представление об основах государственных и муниципальных финан-

совых отношений и овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесен-

ными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 – способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

- сущность и функ-

ции финансов, их 

роль в современной 

экономике; 

- понятие и варианты 

структуры финансо-

вой системы 

- оценить использо-

вание финансов на 

современном этапе 

развития экономики 

 

терминологией в об-

ласти финансов 

ОК-4 – способ-

ность использо-

вать основы пра-

вовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- основные законо-

дательные акты и 

нормативные доку-

менты в области 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов; 

 

- профессионально 

пользоваться зако-

нодательными и 

нормативными ма-

териалами в процес-

се управления фи-

нансами; 

- использовать по-

лученные правовые 

знания при анализе 

доходов и расходов 

бюджетов различ-

ных уровней и гос-

внебюджетных фон-

дов 

- навыками планиро-

вания и организации 

деятельности орга-

нов государственной 

власти РФ, субъек-

тов РФ, органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и муниципаль-

ных учреждений.  

Общепрофессиональные компетенции 

– ОПК-5 – владе-

ние навыками со-

ставления бюд-

жетной и финан-

совой отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий вли-

яния различных 

методов и спосо-

бов на результаты 

деятельности ор-

ганизации 

- направления и со-

держание финансо-

вой политики орга-

нов власти; 

- организацию госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов; 

- основы организа-

ции финансов ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ций  

  

 

- оценить современ-

ное состояние госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов; 

-оценивать состоя-

ние финансов пред-

приятий и организа-

ций 

- анализировать со-

стояние отдельных 

видов финансового 

рынка 

- анализировать со-

временные процессы 

развития междуна-

родных финансов 

 

- навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработ-

ки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, анализа 

результатов расчетов 

и обоснования полу-

ченных выводов 

- навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

при оценке состоя-

ния экономической, 

социальной среды, 

деятельности орга-

нов государственной 
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власти РФ, субъек-

тов РФ, органов 

местного самоуправ-

ления 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 – умение 

применять основ-

ные экономиче-

ские методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюджети-

рованию и струк-

туре государ-

ственных (муни-

ципальных) акти-

вов 

- сущность и пере-

чень основных эко-

номических методов 

для управления гос-

ударственным и му-

ниципальным иму-

ществом; 

- теорию принятия 

управленческих ре-

шений; 

- основы и методы 

бюджетирования; 

- структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов. 

- профессионально 

применять основные 

экономические мето-

ды для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

- решать задачи по 

составлению бюдже-

тов различных уров-

ней и госвнебюджет-

ных фондов 

- решать задачи по 

оптимизации струк-

туры 

 государственных 

(муниципальных) ак-

тивов. 

- навыками приме-

нения изученных 

экономических ме-

тодов для принятия 

управленческих 

решений в бюджет-

ной сфере; 

- методами форми-

рования бюджетов 

различных уровней 

и госвнебюджетных 

фондов; 

- методами плани-

рования и бюдже-

тирования деятель-

ности государ-

ственных (муници-

пальных) учрежде-

ний. 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 
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Заочная форма обучения  

Дисциплина реализуется в двух сессиях: 

1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 12 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 
 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен 
 

Зачет 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 24 

Самостоятельная работа в течение семестра 24 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 
 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 
 

Лекции 
 

Практические занятия 
 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 105,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 96,65 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  

 Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 
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4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Понятие о финан-

сах и управление ими 

(ОК-3, ОК-4) 

 

Финансы – экономическая категория товарного производ-

ства. Денежный характер финансовых отношений. Место 

значение финансов в системе денежных отношений. Спе-

цифические признаки финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями в процессе стои-

мостного распределения. Финансовый ценовой методы рас-

пределения стоимости; их общие черты и отличия. Финансы 

заработная плата, их взаимодействие. Общее и особенное в 

функционировании финансов и кредита в распределитель-

ном процессе. Взаимосвязь распределительной и контроль-

ной функций финансов. Развитие функций финансов в 

условиях рыночного хозяйства. Эволюция взглядов отече-

ственных экономистов на сущность и функции финансов.  

Тема 2. Финансы эконо-

мических субъектов 

(ОК-3, ОК-4) 

 

Особенности функционирования финансов в сфере пред-

принимательства. Принципы организации финансов пред-

приятий и учреждений, функционирующих на коммерче-

ских и некоммерческих началах. Финансовая самостоятель-

ность и ответственность предприятий и организаций в усло-

виях рынка. Роль финансовых санкций в укреплении ответ-

ственности организаций. Влияние на организацию финан-

сов форм собственности и организационно-правовых 

Форм хозяйствования. Специфика финансовых отношений, 

Возникающих в процессе создания, функционирования и 

ликвидации дарственных, казенных, акционерных, коопера-

тивных других предприятий. Отраслевые особенности и их 

влияние организацию финансов предприятий.  

Тема 3. Государственные 

и муниципальные финан-

сы 

(ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-

3) 

 

Понятие государственных финансов. Государственные му-

ниципал финансовые ресурсы их состав и структура по ис-

точникам формирования. Изменения в структуре государ-

ственных финансовых ресурсов под воздействием экономи-

ческих и политических факторов. Классификация государ-

ственных финансовых ресурсов по методам мобилизации и 

уровням управления.  

Налоги как инструмент вмешательства государства в про-

цесс общественного воспроизводства. Роль налогов в пере-

распределении национального дохода. Цели и способы 

налогового регулирования. Пассивная и активная роль 

налогов. Налоговое бремя; факторы, влияющие на него. Пе-

релом налогов, его методы. 

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и 

структура. Роль муниципальных финансов в развитии мест-

ного хозяйства и улучшении социального обслуживания 

населения. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их со-

став и структура. Основные направления использования 

муниципальных финансовых ресурсов. 

Использование государственных и муниципальных финан-

сов в условиях регулирования экономических процессов. 
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Формы финансового регулирования на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. Анализ эффективности 

применяемых форм и методов государственного и муници-

пального финансового регулирования. 

Тема 4. Роль финансов в 

развитии общества  

(ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-

3) 

 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Инфля-

ция, ее влияние на финансовое положение страны. Роль фи-

нансов в решении проблем инфляции и неплатежей. Модели 

достижения финансовой стабилизации, их оценка. 

Изменение динамики общественного производства под воз-

действием финансов. Роль финансов обеспечении экономи-

ческого роста. Влияние рычагов финансового регулирова-

ния (налогов, налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на 

воспроизводственную, отраслевую и территориальную 

структуру общественного производства. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, 

Л.Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 703 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709. 

2. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ / Л.Л. Хинкис. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 

А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 375 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699. 

2. Крупенков, В.В. Финансовая политика государства / В.В. Крупенков, 

Н.А. Мамедова, Н.В. Сорокина. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 143 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90900. 

3. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303 

с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088. 

4. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы / 

Л.М. Подъяблонская. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 559 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698. 

5. Хаиров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы / Б.Г. Хаиров ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра финансы и кредит. – М. : Проме-

тей, 2018. – 108 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882
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5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Информация с Интернет-сайта: www.mergers.ru. 

2. Материалы Интернет-сайта: www.cfin.ru 

3. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте 

www.fcsm.ru.  

4. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

5. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

6. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http:// 

minfin.rkomi.ru 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ и РК: http:// 

econom.ru, http:// econom.rkomi.ru 

9. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer. 

10. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте 

www.fcsm.ru  

11. Материалы Интернет-сайта www.finam.ru 

12. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru 

13. The latest stock market news with Bloomberg's world indexes 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/ 

14. Dow Jones Averages http://www.djindexes.com/ 

15. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по 

статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/  

16. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 

http://gks.ru/ 

17. База данных Интерфакс: www.interfax.ru. 

 

5.6. Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://нэб.рф/
http://www.government.ru/
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Финансовая политика 

государства» используются следующие программные средства: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton  

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Финансовая политика государ-

ства» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

http://www.e-library.ru/
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работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконфренцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Финансовая 

политика государства» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 

 


