Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

И

Аннотация дисциплины «Экономика общественного сектора-2»
Предметом изучения экономики общественного сектора являются
функции и роль и государства как хозяйствующего субъекта рыночной
экономики; теоретические основы и мотивации государства в экономической
деятельности; взаимодействие с другими хозяйствующими субъектами
внутри страны и за рубежом. Рассмотрению подлежит экономическая
деятельность государственного сектора в целом, на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, а также в разрезе отраслей и видов
экономической деятельности.
Объектами исследования являются:

влияние общественного сектора на уровень и условия жизни
населения на основе производства и предоставления услуг на нерыночной
основе, социальных выплат и использования других инструментов;

формирование доходов, расходов и имущества общественного
сектора;

влияние экономической политики и экономической деятельности
общественного сектора на других участников экономической деятельности
на их экономическое поведение;

производство товаров и услуг общественным сектором на
коммерческой основе.
Цель дисциплины - дать комплекс теоретических и практических
знаний, являющихся основой для понимания направлений формирования
финансовой
политики
государства,
теории
налогообложения
и
государственных расходов,
специфики сочетания государственного и
рыночного регулирования, приоритета общественного сектора экономики
для решения проблем, с которыми не может справиться частное
предпринимательство на основе саморегулирования.
Задачи дисциплины: рассмотрение различных сторон деятельности
социального государства, роли его институтов в диалектике развития
человека. Экономика общественного сектора включает изучение социального
потенциала, демографического потенциала, производства, распределения,
обмена и потребления общественных благ, в том числе мериторных
(социально значимых), равновесия в общественном секторе, бюджета,
налогообложения, финансового механизма, механизма распределения
доходов бюджета, межбюджетных отношений, социальных трансфертов,
социальной защиты и социального страхования.
Аннотация дисциплины «Формирование региональных и местных
бюджетов»

Дисциплина «Формирование региональных и местных бюджетов» дает
комплекс теоретических и практических знаний в области формирования
региональных и местных бюджетов. Предметом изучения является теория и
практика составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований. В процессе изучения дисциплины студентам
рекомендуется использовать такие методы познания как: статистическое
наблюдение,
сравнительный
анализ,
графическое
изображение,
математическое моделирование и др.
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций по составлению региональных и местных
бюджетов.
Задачи дисциплины:

определить, какие нормативные документы регламентируют
процесс формирования бюджетов на уровне субъектов РФ и органов
местного самоуправления;

изучить методические основы прогнозирования и планирования
доходов бюджетов;

рассмотреть особенности планирования расходов бюджетов;

изучить финансовые особенности организации местного
самоуправления в РФ.

получить практические навыки по формирования региональных и
местных бюджетов.
Аннотация дисциплины «Финансы некоммерческих организаций»
Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» является
специальной дисциплиной образовательной программы «Государственные и
муниципальные финансы». Предметом изучения дисциплины являются
вопросы
нормативно-правового
регулирования
деятельности
некоммерческих организаций, а также совокупность отношений между
государством и некоммерческими организациями по поводу формирования и
использования ими финансовых ресурсов для достижения установленных
целей. Объектом изучения являются некоммерческие организации. Методами
освоения дисциплины являются чтение лекций, проведение семинарских
занятий, выполнение групповых и индивидуальных самостоятельных работ и
проведение занятий в интерактивных формах, таких как: семинар в
диалоговом режиме, разбор деловых ситуаций и др.
Цель - сформировать у студентов систему современных теоретических
и практических знаний в области организационно-правового регулирования
и финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций
Задачи:

рассмотрение правового статуса и организационных форм
некоммерческих организаций;

ознакомление с источниками формирования и направлениями
использования финансовых ресурсов НКО

характеристика финансов различных видов НКО

изучение особенностей управления финансами государственных
учреждений


проведение анализа порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг
государственными (муниципальными) учреждениями;

исследование процедур планирования и финансирования
расходов учреждений;

ознакомление с вопросами нормативно-правового регулирования
и осуществления оплаты труда работников бюджетной сферы; выделение
отраслевых особенностей финансового обеспечения государственных и
муниципальных учреждений
Аннотация дисциплины «Организация и финансирование
государственной (муниципальной) службы»
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления
и комплексных знаний об организационных и финансово-экономических
основах государственной (муниципальной) службы в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:

раскрыть сущность государственной (муниципальной) службы,
ее место и роль в профессиональной деятельности специалистов;

дать основные понятия, применяемые в системе государственной
(муниципальной) службы в Российской Федерации;

представить
основные
принципы
построения
и
функционирования системы государственной службы в Российской
Федерации;

рассмотреть особенности правового статуса государственного
гражданского служащего;

раскрыть
механизм
финансирования
государственной
(муниципальной) службы в Российской Федерации.
Аннотация дисциплины «Бюджетные инвестиции и государственночастное партнерство»
Предметом освоения дисциплины «Бюджетные инвестиции
и
государственно-частное партнерство» является теория, законодательство и
практика реализации бюджетных инвестиций и проектов государственночастного партнерства в современной России, объектом – комплекс
бюджетных отношений в процессе инвестирования, методами – лекции,
семинары, кейсы, тесты. В процессе изучения дисциплины студентам
рекомендуется использовать такие методы познания как: статистическое
наблюдение,
сравнительный
анализ,
графическое
изображение,
математическое моделирование и др.
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих последовательно осмысливать
алгоритмы бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства,
реализовывать их на практике.
Задачи дисциплины:

представить
общие
направления
государственной
инвестиционной политики;

познакомить с результатами научных исследований по вопросам
бюджетного инвестирования и государственно-частного партнерства;


показать классификацию, механизм и инструментарий
бюджетных инвестиций;

познакомить студентов с основами ценообразования и сметного
нормирования для бюджетных инвестиций, осуществляемых в форме
капитальных вложений;

изучить формы государственно-частного партнерства и их
особенности;

проанализировать особенности бюджетного инвестирования и
государственно-частного партнерства на уровне субъектов РФ и
муниципальных образований;

развить способности студентов к анализу и объективной оценке
решений, принимаемых в области государственной инвестиционной
политики, оценивать их влияние на состояние экономического роста,
прогнозировать их развитие в будущем в конкретной области управляемых
финансовых отношений;

акцентировать внимание на типичных проблемах и актуальных
вопросах бюджетного инвестирования;

привить студентам навыки получать, хранить и перерабатывать
информацию, применять полученные в ходе изучения дисциплины знания
при прохождении научно-производственной и педагогической практики,
проведения научно-исследовательской работы, подготовки магистерской
диссертации.
Дисциплина «Бюджетные инвестиции и государственно-частное
партнерство» относится к профессиональному циклу вариативной части
образовательной программы и изучается студентами на первом курсе в
первом семестре. Является дисциплиной по выбору. Дисциплина опирается
на знания и навыки, приобретаемыми студентами в результате изучения
дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Экономическое
право», «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые и денежнокредитные методы регулирования экономики», «Финансовый анализ
(продвинутый уровень)» и др. Данная дисциплина оказывает последующее
влияние на все специальные дисциплины профессиональной части
образовательной программы, представленные в 5 и 6 модулях
Аннотация дисциплины «Казначейское дело»
Предметом рассмотрения дисциплины «Казначейское дело», являются
вопросы нормативно-правового регулирования, методического обеспечения
и практики организации исполнения и исполнения федерального бюджета, а
также кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
РФ.
Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в сфере государственных и муниципальных
финансов, в частности по вопросам организации исполнения, исполнения и
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
Задачи дисциплины: детально ознакомить студентов с нормативными
правовыми основами исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
проанализировать порядок исполнения учета и распределения поступлений в
бюджетную систему, исследовать вопросы осуществления санкционирования
расходов федерального бюджета, установить механизмы взаимодействия

различных участников процесса кассового обслуживания исполнения
территориальных бюджетов; выделить особенности проведения операций по
кассовым поступлениям и выплатам бюджетных учреждений в условиях
расширения их финансовой самостоятельности; выявить направления
дальнейшего совершенствования деятельности органов Федерального
Казначейства России в процессе исполнения и кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы.
Аннотация дисциплины «Государственный и муниципальный
финансовый контроль»
Предметом освоения дисциплины «Государственный и муниципальный
финансовый контроль» являются теоретико-методологические положения
государственного и муниципального финансового контроля, а также
методические основы осуществления контрольно-экспертной деятельности,
объектом – комплекс финансовых и правовых отношений по осуществлению
государственного и муниципального финансового контроля, методами –
лекции, семинары, кейсы, тесты, экзамен. В процессе изучения дисциплины
студентам рекомендуется использовать такие методы познания как:
сравнительный
анализ,
графическое
изображение,
статистическое
наблюдение и др.
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих комплексно оценивать состояние
системы государственного и муниципального финансового контроля, а также
осуществлять практическую реализацию различных видов контрольных
мероприятий.
Задачи дисциплины:

Представить весь спектр современных подходов к формулировке
теоретических
и
методологических
основ
государственного
и
муниципального контроля;

Проанализировать
правовые
основы
организации
и
функционирования
системы
государственного
и
муниципального
финансового контроля в Российской Федерации;

Показать
особенности
функционирования
органов
государственного
финансового
контроля,
осуществляющих
свою
деятельность по линии законодательной и исполнительной власти на
федеральном и региональном уровне, а также органов муниципального
финансового контроля;

Дать обзор современных проблем функционирования системы
государственного и муниципального финансового контроля, а также путей
их решения;

Развить способности студентов к анализу и объективной оценке
решений, принимаемых в области регулирования государственного и
муниципального финансового контроля;

Подробно ознакомить с порядком организации и реализации
всех стадий контрольно-экспертных мероприятий;

Привить магистрантам навыки практической работы в области
проведения контрольных мероприятий на примере Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора

Аннотация дисциплины «Государственный (муниципальный)
заказ»
Цель дисциплины
Дисциплина «Государственный (муниципальный) заказ» дает комплекс
теоретических, методических и практических знаний в области планирования
и размещения государственного и муниципального заказа, а также контроля
за размещением заказа.
Задачи дисциплины:
Задача данной дисциплины состоит в том, чтобы познакомить
магистрантов
с
методическими
вопросами
государственного
и
муниципального заказа, дать представление о деятельности органов
государственной и муниципальной власти по планированию, размещению и
контролю за размещением государственного и муниципального заказа.
В процессе изучения дисциплины магистранты:

определят
какие
нормативные
правовые
документы
регламентируют процесс планирования, размещения и контроля за
размещением государственного и муниципального заказа;

изучат методические основы формирования государственного и
муниципального заказа;

рассмотрят
особенности
и
специфику
размещения
государственного и муниципального заказа на различных уровнях
управления;

получат практические навыки по составлению документации о
размещении государственного и муниципального заказа;

получат практические навыки по осуществлению контрольных
мероприятий в сфере государственного и муниципального заказа.
Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированных кадров
для работы в государственных и муниципальных органах управления и
контроля, а также в организациях различных форм собственности,
заинтересованных в государственном и муниципальном заказе.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, должны
использоваться далее при выполнении квалификационной работы на степень
магистра, а также в последующей практической деятельности.
Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность в
общественном секторе»
Предметом изучения является теория и практика
ведения учета,
порядок
составления
и
представления
отчетности
органами,
осуществляющими кассовое обслуживание, финансовыми органами,
государственными (муниципальными) учреждениями. В результате
изучения дисциплины студенты осваивают последние изменения в
нормативном правовом регулировании учета и отчетности в сфере
государственных (муниципальных) финансов. В качестве метода изучения
дисциплины используется комбинация системного, правового и процессного
подходов.
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций по организации и ведению бухгалтерского учета в

сфере
государственных
(муниципальных)
финансов,
составлению
бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) учреждений.
Задачи дисциплины:

познакомить студентов с системой правового регулирования
учета
государственных (муниципальных) финансов;

сформировать наглядное представление об организации
бюджетного учета и порядке формирования бюджетной отчетности;

раскрыть особенности ведения учета и составления отчетности в
финансовых органах, органах, осуществляющих кассовое обслуживание,
государственных (муниципальных) учреждениях;

пояснить методологию и представить методику учета активов и
обязательств в государственных (муниципальных) учреждениях разных
типов;

акцентировать
внимание
на
актуальных
вопросах
реформирования учета в сфере государственных (муниципальных) финансов;

привить студентам навыки получать, хранить и перерабатывать
финансовую информацию, применять полученные в ходе изучения
дисциплины знания при прохождении научно-производственной и
педагогической практики, проведения научно-исследовательской работы,
подготовки магистерской диссертации
Аннотация дисциплины «Реформирование бюджетного процесса»
Предметом освоения дисциплины «Реформирование бюджетного
процесса в РФ» является теория, законодательство и практика проведения
бюджетной реформы в современной России, объектом – комплекс
финансовых и правовых отношений по осуществлению бюджетного
процесса в условиях его реформирования, методами – лекции, семинары,
кейсы, тесты. В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется
использовать такие методы познания как: статистическое наблюдение,
сравнительный анализ, графическое изображение, математическое
моделирование и др.
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих последовательно осмысливать
реформу бюджетного процесса, реализовывать ее на практике.
Задачи дисциплины:

представить общие направления современной бюджетной
реформы;

познакомить с результатами отечественных и зарубежных
исследований по вопросам бюджетной реформы и бюджетирования,
ориентированного на результат (БОР);

показать механизм и инструментарий бюджетирования,
ориентированного на результат;

проанализировать особенности и проблемы внедрения БОР на
уровне субъектов РФ и муниципальных образований;

развить способности студентов к анализу и объективной оценке
решений, принимаемых в области бюджетной политики государства,

оценивать их влияние на состояние экономического роста, прогнозировать
их развитие в будущем в конкретной области управляемых финансовых
отношений;

акцентировать внимание на типичных проблемах и актуальных
вопросах внедрения БОР;

привить студентам навыки получать, хранить и перерабатывать
информацию, применять полученные в ходе изучения дисциплины знания
при прохождении научно-производственной и педагогической практики,
проведения научно-исследовательской работы, подготовки магистерской
диссертации.
Аннотация дисциплины «Государственные внебюджетные фонды»
Предметом освоения дисциплины «Государственные внебюджетные
фонды» является теория, законодательство и практика управления
социальными рисками в современной России, объектом – комплекс
финансовых и правовых отношений по реализации государственных
социальных гарантий, методами – лекции, семинары, кейсы, тесты. В
процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется использовать такие
методы познания как: статистическое наблюдение, сравнительный анализ,
графическое изображение, математическое моделирование и др.
Цель дисциплины - сформировать у слушателей теоретические и
прикладные компетенции, позволяющие последовательно осмысливать
систему государственных обязательств по защите от социальных рисков, и
реализовывать ее на практике.
Задачи дисциплины:

представить общие направления государственной политики в
области защиты от социальных рисков;

познакомить с результатами отечественных и зарубежных
исследований в области финансов социальной защиты населения;

показать организационную и финансовую системы социального
страхования как основного элемента защиты от социальных рисков;
акцентировать внимание на роли государственных внебюджетных фондов в
системе реализации социальных гарантий;

определить особенности и проблемы формирования бюджетов
государственных внебюджетных фондов социального назначения;
выполнения обязательств по финансированию соответствующих социальных
выплат;

выделить основные проблемы и актуальные вопросы
деятельности государственных внебюджетных фондов РФ:

развить у слушателей способности к объективной оценке
решений, принимаемых в области социальной политики государства.

