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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование у студентов системы знаний о 

государственных и муниципальных финансах, их экономической сущности, 

умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления 

финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Задача изучения дисциплины- овладение понятийным аппаратом, 

описывающим принципы организации, структуру и взаимосвязь элементов 

государственных и муниципальных финансов; усвоение направлений 

взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на финансы 

органов власти, методов и методик государственного регулирования 

бюджетного процесса; ознакомление с задачами, организацией работы и 

полномочиями законодательных и исполнительных органов власти в сфере 

финансов и финансового контроля.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в 

блок Б1.В.ОД.11 дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций 

ОК- 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) профессиональных компетенций  

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
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характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-19 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-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные нормативно - правовые документы;  основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; источники информации и принципы работы с 

ними; методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 

проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

основные инструменты математического анализа, математической 

статистики, используемые при расчете экономических показателей;  

основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления социально- экономической политики государства, 

правила и принципы бюджетного планирования и финансирования; правила 

и принципы финансового контроля, основные законодательные  акты в 

области  финансового контроля; 

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
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использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; выполнить расчеты для 

разработки бюджетных смет;  обосновать произведенные для составления 

бюджетных смет расчеты; представить результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами;  ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; применять законодательные и нормативные акты 

при осуществлении бюджетного планирования;  принимать участие в  

мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, представлять результаты и  

принимать меры по реализации выявленных отклонений.  

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современными способами расчета показателей 

экономических разделов планов бюджетных учреждений; навыками 

разработки и составления бюджетных смет казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  навыками  прогнозирования налоговых платежей по всем 

уровням бюджетной системы РФ; методикой проведения  финансового 

контроля  и навыками принятия решений по поставленным экономическим 

задачам. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическое содержание государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 2. Понятие бюджета и бюджетной системы Российской Федерации. 

Тема 3. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации. Сбалансированность бюджетов. 

Межбюджетные отношения. 

Тема 4. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Тема 5. Государственный и муниципальный кредит 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды. 

Тема 7. Муниципальные финансы Российской Федерации. 

Тема 8. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

 

 


