
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к  

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» изучается в объеме 5 

зачетных единиц (ЗЕТ) - 180часов, которые включают (очно/заочно) 54/- ч. лекций, 50/- ч. 

практических занятий и 42/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к  

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. 

 Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Экономика фирмы, 

Макроэкономика, Микроэкономика. 

- Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 

предшествующей для Макроэкономические планирование и прогнозирование, Налоги и 

налоговая система РФ, Методы моделирования и прогнозирования экономики. 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении экономики 

труда: 

- Экономика фирмы; 

- Макроэкономика, 

- Микроэкономика, 

- Бизнес-планирование. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является формирование системы современных знаний, умений и практических навыков в 

области общегосударственных финансов и финансов муниципальных образований, в том 

числе вопросов организации бюджетной системы на федеральном, региональном и 

местном уровне с учетом мирового и российского опыта. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов финансово-экономического мышления и высокого 

уровня экономической культуры;  

- усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной дисциплины; 

понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой оптимизации 

национальной, региональной и муниципальной хозяйственных систем;  

- выработка навыков творческого анализа сложных процессов финансовой 

действительности;  

- выработка умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и 

концепций, положенных в основу финансово-кредитной политики;  



- осмысление сути финансовых процессов, происходящих в современной 

российской экономике и в глобализирующемся мире;  

- наработка. практических навыков в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК‐1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК‐2); 

 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3), 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19), 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20), 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21), 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22), 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Государственные и 
муниципальные финансы»; 

 основные категории дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»; 

 основное содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их 

развитие; 

 систему расходов и доходов бюджетной системы России; 

 принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 
бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

 финансовые инструменты, использующиеся в управленческой  деятельности; 

 современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

Уметь:    



 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 оценить эффективность управленческих решений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций;     

 применять системный подход при изучении основных проблем развития 

современной финансовой политики и методы ее реализации на различных уровнях 

управления (страна, регион, муниципальное образование); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть:  

 Иметь навыки использования теорий на практике;  

 Иметь навыки реализации управленческих функций; 

 Способностью самостоятельного исследования специфики процессов управления 
финансовой системой страны на уровне государственных и муниципальных органов 

власти. 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 16 основополагающих тем:  

1. Сущность и основные функции финансов и кредита 

2. Финансовая система Российской Федерации 

3. Бюджетная система Российской Федерации 

4. Бюджетный дефицит, бюджетный профицит и государственный долг 

5. Государственно-кредитные отношения 

6. Государственное страхование 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды 

8. Государственный финансовый контроль 

9. Международная валютно-финансовая система 

10. Правовые и экономические основы местного самоуправления 

11. Типы муниципальных образований. Реестр муниципальных образований 

12. Организационно-правовые основы бюджетного процесса муниципального 

образования 

13. Расходные обязательства местных бюджетов 

14. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

15. Управление муниципальным долгом 

16. Финансовое планирование в муниципальном образовании 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» складывается 

из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 
планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 
лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 
рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 



 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет: 5/- семестр 

Экзамен: 6/- семестр 

Составитель 

Воротынцева А.В.., к.э.н., доц. 


