
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 "Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений". 

Цели освоения 

дисциплины 

-  дать  студентам  теоретические  знания  в  области  финансовой  

деятельности бюджетных учреждений; 
-  ознакомить с закономерностями и особенностями 

функционирования и развития бюджетных учреждений в 

условиях рыночной экономики; 
-  предоставить конкретную практическую информацию о 

финансовой деятельности бюджетных учреждений. 
Конечная  цель  преподавания  данной  дисциплины  –  

формирование  у  будущих специалистов  твердых  теоретических  

знаний  и  практических  навыков  по  вопросам организации и 

регулирования финансовых отношений в сфере бюджетных 

учреждений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Особое место финансов бюджетных организаций в финансовой 

системе определяется тем положением,  которое  занимают  

бюджетные  организации  в  обеспечении  функций государства.  

Последние  в  значительной  степени  реализуются  именно  через  

бюджетные организации. 
В  силу  различия  функций  выполняемых  бюджетными  

учреждениями, особенностей  состава  оказываемых  услуг  

возникает  необходимость  изучения деятельности  учреждений  в  

разрезе  отраслей  непроизводственной  сферы:  детских 

дошкольных  учреждений,  общеобразовательных  школ,  средних  

специальных  и  высших учебных  заведений  в  образовании,  

больниц  и  поликлиник  в  здравоохранении,  научно-

исследовательских институтов, в сфере государственного и 

муниципального управления. 
Изучаемая дисциплина непосредственно связана с дисциплинами   

«Финансы»,  «Финансы1», «Бюджет и бюджетное устройство», 

"Бюджетный учет и отчетность". 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и направления развития экономической 



дисциплины мысли; 
основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 
содержание и формы предоставления финансовой, 

бюджетной и иной информации, содержащейся в отчетности 

учреждений и организаций, ведомств; 
нормативно-правовую базу в сфере бюджетного и 

финансового права, на основании которой происходит 

формирование планов в бюджетной сфере 
инструментальные средства для проведения контрольных 

мероприятий в соответствии с поставленной задачей. 
уметь: 

ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой, банковской, страховой и биржевой деятельности; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий ; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
рассчитывать нормативы и уровень  достаточности 

бюджетного обеспечения учреждений, составлять план и смету, 

рассчитывать эффективность выпуска государственных  или 

муниципальных ценных бумаг; 
обрабатывать данные, анализировать их и применять 

полученные результаты для всесторонней финансовой оценки 

состояния контролируемого объекта. 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита; 
методологией экономического исследования; 
методологией экономического исследования и 

прогнозирования; 
методиками расчета отдельных показателей, управления 

государственным долгом; 
навыками применения современного инструментария в 

сфере контроля, принятия управленческих решений в бюджетной 

сфере. 
Содержание дисциплины 1. Основы финансов бюджетных учреждений 

1.1. Сущность финансов бюджетных организаций. 
1.2. Государственное регулирование финансов бюджетных 

организаций. 
1.3. Государственное регулирование финансов бюджетных 

организаций. 
1.4. Финансовое  планирование  и прогнозирование 



бюджетных учреждений. 
1.5. Налогообложение бюджетных учреждений 
1.6. Содержание,  организация  и проведение  финансового  

контроля  в  бюджетных учреждениях. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  25. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена 
 

 

 


