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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель - приобретение выпускниками специальных знаний по функционированию
государственных финансовых институтов, образующих теоретическую базу для понимания
роли и значения государственных финансовых институтов в проведении экономической и
социальной политики государства
1.2. Задачи дисциплины

теоретическое освоение экономической сущности, принципов деятельности
государственных финансовых институтов;

исследование деятельности государственных финансовых институтов на
современном этапе социально-экономического развития;

приобретение навыков анализа деятельности государственных финансовых
институтов;

исследование основных проблем деятельности государственных финансовых
институтов и разработка возможных направлений их решения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Цикл (раздел) ОПОП: по выбору
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Освоение дисциплины предполагает предварительное изучение следующих дисциплин
учебного плана: «Современные проблемы функционирования финансовой системы»,
«Казначейские технологии исполнения бюджета», «Внебюджетные фонды в системе
государственных финансов».
.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля, практики):
Код
Наименование
соответствующей
компетенций
компетенции по
ФГОС
ПК-8
‒ способность
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Уметь:
- готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне (в сфере государственных
финансовых институтов) У (ПК-8);

экономической
политики и
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макроуровне

Владеть:
навыками подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне (в сфере
государственных
финансовых
институтов) В (ПК-8)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1 Государственные финансовые органы и теория агентских отношений.
Институциональные
основы
государственных
финансовых
институтов.
Балансирование доходов и расходов государства. Типы организаций государственных
финансовых институтов. Ограничения и разделение прав и обязанностей финансовых
органов.
2 Развитие органов управления финансами и финансового контроля в России
Этапы становления органов управления финансами и финансового контроля.
Экономическое содержание и необходимость государственных финансовых институтов.
История развития органов финансового управления и контроля в России.
3 Министерство финансов Российской Федерации
Основные положения институционального устройства и деятельности
Министерства финансов. Развитие функций Министерства финансов. Роль и место
составления Федерального бюджета и бюджетной классификации в деятельности
министерства финансов.
4 Федеральное Казначейство Российской Федерации
Казначейство как инструмент исполнения бюджета. Система, структура и функции
органов федерального казначейства. Перспектива развития органов казначейства.
Федеральная целевая программа.
5 Министерство экономического развития Российской Федерации
Подведомственные органы власти: Федеральная служба государственной
статистики (Росстат). Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). Федеральное агентство по государственным резервам
(Росрезерв). Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
6 Счётная палата Российской Федерации
Счетная палата РФ как инструмент осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета. Контроль федеральных исполнительных органов власти.
Контроль конституционных органов власти и иные формы контроля.
7 Центральный банк Российской Федерации
Система, правовое положение и функции кредитных органов РФ. Центральный
Банк РФ (Банк России). Банки и небанковские кредитные организации. Филиалы и
представительства иностранных банков.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины базируется на компетентностном подходе и
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, разбор конкретных
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым
темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных компетенций обучающихся.

Основными организационными формами обучения являются: лекции,
практические занятия, текущая самостоятельная работа по решению ситуационных задач
и заданий и самоконтролю усвоения материала. В лекциях рассматриваются узловые
теоретические проблемы и вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по
основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного материала.
Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а также
дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения лекционного
материала, законодательных и нормативных актов, материалов учебных пособий и
периодической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в
полном объеме основной образовательной программы, выработки навыков
самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во внеаудиторное время
организуется самостоятельная работа.
Основным методом обучения является активизация получаемых финансовых
знаний в ходе интенсивного использования заданий и задач, работы в группах под
постоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем.
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