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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Государственные и
муниципальные финансы» (далее - Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства от 06.05.2008
№ 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами
освоения программы, организационно-педагогическими
условиями реализации
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
программы.
Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических
основах государственных и муниципальных финансов и финансовой системы,
особенностях их развития, современных проблемах, принципах и методах управления
финансами.
Задачи:
- изучение содержания и функций государственных и муниципальных финансов,
систем и взаимодействия их звеньев;
- знакомство с принципами формирования и функционирования многоуровневой
бюджетной системы, отношениями бюджетного федерализма, бюджетного процесса,
стратегии и тактики бюджетной политики;
- овладение основами укрепления финансовой базы развития регионов и
муниципальных образований, текущего и перспективного бюджетно-финансового
планирования и прогнозирования, бюджетирования в соответствии с критериями
эффективности и результативности бюджетных расходов.
Категории обучаемых: лица с высшим, неоконченным высшим, средним
профессиональным уровнем образования программы, желающие в сжатые сроки получить
знания и навыки для работы в новой сфере деятельности «Государственные и
муниципальные финансы»
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 520 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным
отрывом от работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки «Государственные и муниципальные финансы»

№
модуля

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

Наименование темы с указанием
основных вопросов
Основы функционирования
государственных и
муниципальных финансов.
Финансовая система Российской
Федерации.
Государственный бюджет и
основы налоговой системы РФ.
Бюджетный процесс.
Бюджетная система РФ.
Финансовая политика государства.
Финансовое планирование,
прогнозирование и контроль.
Органы управления
государственными и
муниципальными финансами в
России.
Государственные внебюджетные
фонды.
Государственный и
муниципальный кредит.
Финансовый рынок.
Подготовка квалификационной
работы
Итоговая аттестация
Всего

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу слушателей и
трудоемкость (в ак. часах)
Самостоятель
Лекции
Итого
ная работа
13

33

46

6

33

39

13

40

53

13
6
6

40
33
33

53
39
39

13

40

53

6

33

39

13

40

53

13

40

53

6

25

31

0

18

18

0
108

4
412

4
520
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Государственные и муниципальные финансы»

1

2

3

4

Л, ПЗ

Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

Л, ПЗ

11

12

13

14

СР

СР

СР

В

21

22

23

24

В

ТК

СР

СР

31

32

33

34

СР

СР

СР

СР

41

42

43

Л, ПЗ

Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

44
Л, ПЗ

51

52

53

54

СР

СР

СР

В

61

62

63

64

В

С

С

С

71

72

73

74

С

С

С

С

81

82

83

84

С

С

С

С

Календарные дни
5
6
Л, ПЗ,
ТК

СР

7

8

9

10

В

СР

СР

ТК

Календарные дни
15
16
17

18

19

20

СР

СР

СР

СР

Календарные дни
25
26
27

28

29

30

В

ТК

СР

ТК

СР

СР

СР

СР

Календарные дни
35
36
37

38

39

СР

СР

СР

40
ПЗ

Календарные дни
45
46
47

48

49

50

В

СР

СР

ТК

Календарные дни
55
56
57

58

59

60

С

С

С

С

Календарные дни
65
66
67

В

Л, ПЗ,
ТК

ТК

СР

СР

С

68

69

70

С

В

С

С

Календарные дни
75
76
77

78

79

С

С

80
С

88

89

90

С

В

С

С

С

Календарные дни
85
86
87
В

С

С

ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С стажировка, ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 520 академических часов
«Государственные и муниципальные финансы»
Модуль 1. Основы функционирования государственных и муниципальных
финансов (46 часов).
1. Экономическое содержание государственных финансов. Современные функции
государства.
2. Сущность государственных и муниципальных финансов.
3. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов.
4. Финансово-экономическая характеристика секторов экономики.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная работа (33 часов). Изучение учебной литературы, конспекта
лекций, подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 2. Финансовая система Российской Федерации (39 часов).
1. Понятие, принципы и структура финансовой системы.
2. Функции финансовой системы.
3. Управление финансовой системой. Финансовый механизм.
Лекции (6 часов).
Самостоятельная работа (33 часов). Изучение учебной литературы, конспекта
лекций, подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 3. Государственный бюджет и основы налоговой системы РФ (53 часа).
1. Сущность и необходимость государственного бюджета.
2. Функции государственного бюджета.
3. Понятие налогов и сборов, функции налогов.
4. Налоговая система, структура и принципы построения, классификация
налоговой системы РФ.
5. Доходы бюджета.
6. Расходы бюджета и их классификация.
7. Дефицит и профицит бюджета.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная работа (40 часов). Изучение дополнительной литературы и
конспекта лекций, подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 4. Бюджетный процесс (53 часа).
1. Понятие, стадии, задачи и участники бюджетного процесса.
2. Составление проектов бюджетов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета.
4. Исполнение бюджета.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная работа (40 часов). Изучение дополнительной литературы и
конспекта лекций, подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 5. Бюджетная система РФ (39 часов).
1. Понятие, структура и принципы построения бюджетной системы.
2. Бюджетная классификация.
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3. Межбюджетные отношения.
Лекции (6 часов).
Самостоятельная работа (33 часов). Изучение финансовой литературы, конспектов,
подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 6. Финансовая политика государства (39 часов). Конспектирование
материалов, работа со справочной литературой, подготовка к промежуточному тесту.
1. Понятие финансовой политики, ее цели и задачи.
2. Основные типы, виды и формы финансовой политики.
3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов государства.
Лекции (6 часов).
Самостоятельная работа (33 часов). Изучение финансовой литературы, конспектов,
подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 7. Финансовое планирование, прогнозирование и контроль (53 часа).
1. Понятие финансового планирования, прогнозирования и программирования.
2. Особенности прогнозирования и планирования в области государственных и
муниципальных финансов.
3. Понятие, функции и виды финансового контроля.
4. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
5. Негосударственный финансовый контроль.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная работа (40 часов). Изучение финансовой литературы, конспектов,
подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 8. Органы управления государственными и муниципальными
финансами в России.
1. Система органов государственного управления финансами.
2. Органы управления финансами субъекта РФ.
3. Органы управления финансами муниципального образования города.
Лекции (6 часов).
Самостоятельная работа (33 часов). Изучение финансовой литературы, конспектов,
подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 9. Государственные внебюджетные фонды (53 часа).
1. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов.
2. Пенсионный фонд РФ.
3. Фонд социального страхования и его пособия.
4. Фонд обязательного медицинского страхования.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная работа (40 часов). Изучение финансовой литературы, конспектов,
подготовка к промежуточному тесту.
Модуль 10. Государственный и муниципальный кредит (53 часа).
1. Сущность и функции государственного и муниципального кредита.
2. Классификация государственных займов.
3. Государственный внутренний и внешний долг.
4. Управление государственным долгом.
Лекции (13 часов).
Самостоятельная
работа (40 часов). Изучение финансовой литературы,
конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к
промежуточному тесту.
Модуль 11. Финансовый рынок (31 час).
1. Понятие, цели, задачи, участники и структура финансового рынка.
2. Основные посредники финансового рынка.
3. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа.
Лекции (6 часов).
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Самостоятельная работа (25 часов). Изучение форм бухгалтерской отчетности,
работа со справочной литературой, законами, подготовка к промежуточному тесту.
Самостоятельная работа (18 часов). Подготовка квалификационной работы,
подготовка к итоговой аттестации.
Итоговая аттестация (4 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным
отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные
методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
государственных и муниципальных финансов. Дисциплина может быть использована в
изучении последующих дисциплин, практик, НИР, подготовки выпускной
квалификационной работы специалиста по государственному и муниципальному
управлению:
– основы математического моделирования социально-экономических процессов;
– бухгалтерский учет;
– экономика государственного и муниципального сектора;
– инвестиционный менеджмент;
– экономический анализ хозяйственной деятельности;
– исследование социально-экономических и политических процессов;
– прогнозирование и планирование социально-экономического развития
территории;
– финансовые рынки и институты;
– финансовый менеджмент;
– управление государственной и муниципальной собственностью.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен
составлять 520 академических часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
1) организационно-управленческая деятельность:
– участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
– участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
2) проектная деятельность:
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
- оценка результатов проектной деятельности.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
– владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации;
– умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятие управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.
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В завершении об учения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию - менеджер
или финансист или специалист по государственному и муниципальному управлению или
специалист по финансовому консультированию или специалист по финансовому
мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма) или специалист по управлению рисками.
В процессе обучения слушатели изучают систему государственных и
муниципальных финансов, учатся решать управленческие и экономические задачи.
По результатам обучения слушатель должен знать:
- Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральные
законы, Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, другие нормативные документы,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков информационной
политики организации;
- источники управленческой информации, методика отбора источников
информации;
- принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность
ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники).
- современные информационные технологии работы с документами;
- экономические основы социальной работы.
По результатам обучения слушатель должен уметь (сможет выполнять
следующие должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
- анализировать риски, основываясь на их вероятности и последствиях.
- внедрять методы рациональной организации труда;
- контекст процесса управления рисками;
- пользоваться информационными ресурсами и систематизировать информацию по
заданным критериям;
- производить литературно-стилистическую обработку текста, проверку логической
последовательности изложения, анализа и оценки, написания выводов и рекомендаций;
- технологии и методы формирования и контроля бюджетов.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отличительными особенностями рабочей программы профессиональной
переподготовки является ориентация на компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности заказчиков по проведению государственных и
муниципальных финансов. Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно
завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает
целостное представление об определенной предметной области деятельности по
проведению государственных и муниципальных финансов.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы курсов профессиональной
переподготовки является то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент
содержания обучения по программе. Таким образом, реализуется продуктивность
обучения, усиливается вариативная составляющая, способствующая более полному
удовлетворению запросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания,
формируются практические умения и навыки у слушателей по проведению
государственных и муниципальных финансов. В ходе освоения содержания рабочей
программы используются образовательные технологии, предусматривающие различные
методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия, деловые игры,
стажировка).
При освоении дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в
процессе предшествующего обучения по ранее освоенным дополнительным
профессиональным программам государственных и муниципальных финансов.
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме 520
академических часов (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) на основе
ранее пройденного повышения квалификации в объеме не менее 144 академических часов
по однородной программе государственных и муниципальных финансов производится
перезачет 144 академических часов.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание
рассматриваемого модуля, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы
модуля. Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных
положений и формированию выводов о практических действиях в ходе применения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
государственной или муниципальной службе.
Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого
мышления слушателей и формирование практических умений и навыков по проведению
государственных и муниципальных финансов.
При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов
профессиональной переподготовки предусматриваются следующие виды самостоятельной
работы слушателей:
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами,
документами административной и судебной практики;
- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);
- подготовка квалификационной работы;
- подготовка к итоговой аттестации.
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Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методические материалы)
Фонды оценочных средств, представленные в рабочих программах учебных
дисциплин, включают:
- тестовые задания.
- вопросы к экзамену или зачету.
- комплекты заданий для практической и самостоятельной работы.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего и промежуточного контроля: собеседование; тест; практические
задания; зачет; экзамен, творческие работы.
Вопросы для контрольных работ:
1. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов.
2. Основные проблемы развития финансов в рыночных условиях.
3. История министерской системы управления финансами России.
4. История бюджетных дефицитов в России.
5. Государственные займы в России.
6. Государственный внешний долг России.
7. Государственный внутренний долг России.
8. Налоговые системы других стран.
9. Особенности муниципального бюджета (на примере бюджета города или
района).
10. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации.
11. Бюджетная реформа в России.
12. Финансирование национальных проектов на примере бюджета Краснодарского
края.
13. Государственный внутренний долг России – современное состояние.
14. Рынок государственных ценных бумаг.
15. Внешний долг России: проблемы и перспективы его погашения.
16. Основные приоритеты социальной политики государства.
17. Направления и задачи пенсионной реформы.
18. Социальная политика России в сравнении с другими государствами.
19. Внебюджетные фонды края (города).
20. Межбюджетные отношения на примере бюджета субъекта федерации
(Краснодарского края)
21 Формирование доходов и направления использования средств муниципального
бюджета на примере бюджета города (района).
22 Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и организаций в
условиях рынка
23 Роль финансов в кругообороте производственных фондов организации.
24 Финансовая устойчивость организации; факторы, влияющие на нее.
25 Формирование и распределение прибыли организации (на конкретном примере).
26 Финансы некоммерческой организации (учреждения, фонды, потребительские
кооперативы).
27 Особенности организации финансов кредитных учреждений (на примере
конкретного банковского учреждения).
28. Финансы страховых компаний (на примере конкретной страховой
организации).
29. Финансы инвестиционных фондов.
30. Оценка стабильности финансового положения современной России.
Темы для квалификационной работы:
1. Экономическое содержание государственных финансов. Современные функции
государства.
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2. Сущность государственных и муниципальных финансов.
3. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов.
4. Финансово-экономическая характеристика секторов экономики.
5. Понятие финансовой системы, ее принципы и структура.
6. Функции финансовой системы.
7. Управление финансовой системой. Финансовый механизм.
8. Сущность и необходимость государственного бюджета.
9. Функции государственного бюджета.
10. Понятие налогов и сборов, функции и элементы налогов.
11. Налоговая система, структура и принципы построения, классификация
налоговой системы РФ.
12. Классификация налогов, права и обязанности налогоплательщиков.
13. Доходы бюджета.
14. Расходы бюджета и их классификация.
15. Понятие расходов бюджета, бюджетные ассигнования и рационализация
расходов.
16. Дефицит и профицит бюджета.
17. Понятие, стадии, задачи и участники бюджетного процесса.
18. Составление проектов бюджетов.
19. Рассмотрение и утверждение бюджета.
20. Исполнение бюджета.
21. Понятие, структура и принципы построения бюджетной системы.
22. Бюджетная классификация.
23. Межбюджетные отношения.
24. Понятие финансовой политики, ее цели и задачи.
25. Основные типы, виды и формы финансовой политики.
26. Финансовое регулирование социально-экономических процессов государства.
27. Понятие финансового планирования, прогнозирования и программирования.
28. Особенности прогнозирования и планирования в области государственных и
муниципальных финансов.
29. Понятие, функции и виды финансового контроля.
30. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
31. Негосударственный финансовый контроль.
32. Система органов государственного управления финансами.
33. Органы управления финансами Краснодарского края
34. Органы управления финансами муниципального образования г. Краснодар.
35. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов.
36. Понятие, задачи, достоинства и недостатки внебюджетных фондов.
37. Пенсионный фонд РФ, его доходы и расходы.
38. Фонд социального страхования, его доходы и расходы.
39. Виды пособий.
40. Фонд обязательного медицинского страхования, его доходы и расходы.
41. Сущность и функции государственного и муниципального кредита.
42. Классификация государственных займов.
43. Понятие государственного долга и его виды.
44. Международные финансово-кредитные организации.
45. Понятие управления государственным долгом, его виды и принципы.
46. Пути управления государственным долгом и виды государственных ценных
бумаг.
47. Финансовый рынок и его структура.
48. Основные посредники финансового рынка.
49. Понятие инвестиционных фондов и их виды.
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50. Понятие ценной бумаги, цели вложения в нее и рынки ценных бумаг.
51. Понятие фондовой биржи, ее виды и функционирование.
Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки
является обязательной и осуществляется после освоения программы профессиональной
переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы.
Квалификационная работа состоять из теоретического вопроса, практического
задания или нескольких заданий (как теоретических, так и практических), в которых
слушатель должен проанализировать и дать оценку конкретной ситуации или выполнить
другую аналитическую работы.
Компьютерный тест – это автоматизированный инструмент самостоятельного
оценивания уровня знаний слушателей.
Экзамен - форма проверки успешного выполнения слушателями практических
работ, усвоения учебного материала дисциплины в ходе практических занятий и
самостоятельной работы.
Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения слушателей за месяц до
сдачи зачета.
Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с
учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
диплом о профессиональной переподготовке.
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