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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Главные цели изучения данного курса – формирование представления о 

сути подходов, методов и методик финансового обеспечения деятельности 

муниципального образования, тенденций развития муниципальных финансов 

знакомство и освоение студентами современных форм и методов управления 

муниципальными финансами, их структуры, повышение соответствующих 

компетенций студентов, изучение функций государственных и 

муниципальных  финансовых органов. 

 Практические задачи курса связаны с овладением основами 

студентами первичными навыками работы в бюджетно-финансовой сфере. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Основные задачи дисциплины «Бюджетирование муниципальных 

образований»: 

- освоение студентами общетеоретических основ управления 

муниципальными финансами; 

- получение студентами систематизированных знаний о структуре 

муниципальных финансов, их особенностях и роли в системе государственного 

управления;   

 - овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 

организации, структуру и взаимосвязь  звеньев государственных и 

муниципальных финансов; 

 - изучение особенностей бюджетного устройства и взаимосвязи уровней 

бюджетной системы в РФ современных условиях;  



- рассмотрение структуры бюджета, специфики бюджетной 

классификации и особенностей финансово-кредитной  системы  РФ,  финансовой  

политики и государственного регулирования финансов;  

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и  исполнительных органов власти в сфере финансов и 

финансового контроля; - изучение основ бюджетного процесса в РФ;  

- освоение навыков работы с документами системе законодательства и 

правового обеспечения системы государственных и муниципальных финансов. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Бюджетирование муниципальных образований» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам 

«Система государственного и муниципального управления», «Налоги и 

налогообложение», «Государственный и муниципальный менеджмент».  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 

предшествующей для  дисциплины «Стратегическое развитие региона». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бюджетирование муниципальных 

образований» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



- общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные  понятия  и  общие  принципы  организации  системы  

государственных и муниципальных финансов;  - структуру, основные звенья 

и особенности российской системы государственных и муниципальных 

финансов;   

- принципы формирования бюджетов всех уровней бюджетной 

системы, порядок перераспределения финансовых потоков, особенности 

правового статуса участников финансовых правоотношений;  

 - механизмы организации, планирования, движения и стимулирования 

государственных и муниципальных финансов;  

- важнейшие инструменты управления финансовой системой, 

используемые для  оказания  воздействия  на  экономику  и  социальную  

сферу  общества  в  целях реализации социально-экономической политики. 



Уметь: 

- оценивать  последствия  применения  инструментов  управления  

государственными  и  муниципальными  финансами  на  экономику  и  

социальную  сферу  общества;   

- обосновывать  выбор  рациональных  инструментов  управления  

государственными и муниципальными финансами в той или иной 

конкретной ситуации;   

- использовать  основные  показатели бюджетного  планирования и  

документы, необходимые для разработки бюджета;   

- использовать агрегированные показатели налоговой, бюджетной и 

кредитной сфер. 

Владеть:  

  -  навыками базового анализа  государственного,  регионального  или  

муниципального бюджета;   

-  классификацией доходов и расходов бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов;    

-  умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  

деятельности, в сфере управления финансами;  

 - способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  

необходимые для  расчета  основных бюджетных показателей.   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 



1 Сущность финансов и 

финансово-кредитной 

системы государства 

Определение и сущность финансов. 

Предпосылки возникновения финансов. 

Функции финансов. Финансово-кредитная 

система страны: определение, сферы, звенья 

Государственные финансы, их состав и 

особенности.  

2 Система 

государственных и 

муниципальных 

финансовых органов 

Финансовая деятельность государства и 

местного самоуправления: содержание и 

задачи. Принципы финансовой деятельности 

государства и местного самоуправления. 

Система федеральных государственных 

финансовых органов. Система 

государственных финансовых органов 

региона. Система муниципальных 

финансовых органов. 

3 Бюджетная система 

РФ. 

Бюджетная система РФ: структура и уровни. 

Функции бюджетной системы РФ. Принципы 

бюджетной системы РФ. Государственные 

доходы. Государственные расходы. 

Сбалансированность бюджета. Бюджетный 

дефицит. Кассовое исполнение бюджета. 

 

4 Муниципальный 

кредит 

Понятие и общее содержание 

государственного кредита. Сущность и 

особенности государственного кредита. 

Общие принципы государственного и 

муниципального кредитования. Функции 

государственного кредита: фискальная и 

регулирующая. Место кредитов  и  займов  в  

системе  источников  доходов  

государственного  бюджета.  Условия, сферы 

и ограничения применения государственных и 

муниципальных кредитов и займов. 

5 Муниципальные 

внебюджетные фонды 

Понятие,  назначение  и  необходимость  

внебюджетных  фондов. Социальные  

внебюджетные  фонды: понятие,   цели 



создания, функции, источники образования.  

Механизмы  их  финансирования. 

Пенсионный фонд РФ. Федеральный фонд 

социального страхования РФ. Федеральные и 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования РФ. Роль 

внебюджетных фондов в формировании 

муниципальных финансов. Роль 

ведомственных фондов в системе 

государственных финансов.    

6 Система 

государственного 

страхования на 

муниципальном 

уровне  

Государственное  страхование:  

необходимость,  общее  содержание  и роль на 

страховом рынке. Цели, особенности и сферы 

государственного обязательного  и  

добровольного  страхования.  Роль  

государственного  страхования  в  повышении  

уровня  социальной защиты  населения,  

демократизации  экономических  и  

социальных  процессов жизни общества.    

 

 

 

 

 


