
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Государственный и муниципальные 

финансы» является формирование профессиональной компетентности будущего 
специалиста, способствующей социальной, академической мобильности, востребованности 

на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах региональных структур во 

всех сферах государственного и муниципального управления. 
Теоретическая часть курса направлена на усвоение студентами знаний по анализу 

процессов финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и 
нормативных документов, опыта рыночных преобразований в общественном секторе 

экономики и в сфере предпринимательской деятельности, а практическая – на овладение 
механизмами организации, планирования, стимулирования, управления 

государственными и муниципальными финансами.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) Овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь элементов государственных и муниципальных финансов. 

2) Усвоение направлений взаимодействия различных факторов, оказывающих 

влияние на финансы органов власти, методов и методик государственного регулирования 

бюджетного и налогового процессов. 

3) Изучение особенностей формирования финансов бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, механизма предоставления 

государственных и муниципальных кредитов. 

4) Приобретение навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере. 

5) Ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового 

контроля. 

6) Формирование умений планировать и исполнять бюджетные документы, 

принимать финансово обоснованные решения по экономии бюджетных ассигнований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой 

части профессионального цикла подготовки к циклу Б1. «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» (ГСЭ). 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с такими дисциплинами как 

«Экономика», «Финансовый менеджмент», «Деньги, банки и кредит», «Налоги и 

налогообложение» и закладывает основу для изучения следующих дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Государственное регулирование экономики», для 

производственной и преддипломной практики; при подготовке дипломной работы. 

 

 

 

 

 



3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы»: 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

высокое качество 

выполняемых работ 

Знать: экономическую природу и сущность 

финансов, их место в системе экономических 

отношений; 

Уметь: определять место государственных и 

муниципальных финансов в финансовой системе 

страны; 

Владеть: основными нормативно-правовыми 

актами в изучаемой области 

ОПК-9 Способность принимать 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

Знать: организацию управления 

государственными и местными финансовыми 

рынками, вариативность управленческих решений 

и обоснования выбора эффективных вариантов; 

Уметь: работать в органах государственной и 

местной власти; 

Владеть: основами управления финансами в 

органах государственной и местной власти, 

методами разработки управленческих решений, 

показателями социально-экономической и 

финансовой 

эффективности для обоснования решений, 

основными нормативно-правовыми актами в 

изучаемой области 

ПК-4 Способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, характеризующих 

финансовую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: организационно-правовые основы, 

принципы построения бюджетной системы, 

бюджетную классификацию, финансовые 

показатели деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

Уметь: ориентироваться в основах организации и 

функционирования отдельных звеньев 

государственных и муниципальных финансов, 

данных и показателях их финансовой 

деятельности; 

Владеть: основами анализа финансовой 

деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, способами сбора и 

обработки информации, необходимой в процессе 

управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами 

ПК-11 Способность под контролем 

осуществлять стратегическое, 

тактическое и оперативное 

Знать: основы планирования и прогнозирования 

финансово-экономической деятельности органов 

государственной и муниципальной власти в 



планирование и 

прогнозирование финансово-

экономических показателей 

деятельности предприятий, 

учреждений, организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления 

соответствии с основными направлениями 

государственной финансовой политики, сущность 

государственного кредита, содержание и основные 

формы государственного долга; 

Уметь: оценивать основные направления 

современной финансовой политики в области 

совершенствования составления бюджетов 

органов государственной и муниципальной власти; 

Владеть: способами сбора и обработки 

информации, необходимой в процессе управления 

государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами, методиками расчета и 

анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, эффективности управления 

государственным и муниципальным долгом, 

качества управления государственными и 

муниципальными финансами 

ПК-12 Способность принимать 

участие в организации работы 

по составлению проекта 

бюджета, его подготовки к 

рассмотрению и утверждению; 

составлять роспись бюджета, 

обеспечивать финансирование 

расходов и поступления 

доходов 

Знать: особенности и этапы бюджетного 

процесса, планирование доходов и расходов, 

сбалансированность бюджетов, критерии 

предоставления финансовой поддержки, 

специфику бюджетов разных уровней; 

Уметь: организовывать работу участников 

бюджетного процесса, профессионально 

действовать в ходе подготовки и выполнения 

поставленных задач; 

Владеть: основными нормативно-правовыми 

актами в изучаемой области, навыками 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере финансов 

ППК-17 Способность проводить общий 

анализ современного 

состояния финансовой 

системы в отдельных странах; 

раскрывать содержание 

основных сфер финансовой 

системы и особенности их 

функционирования; давать 

оценку государственного 

бюджета и динамики 

государственного долга; 

выявлять особенности 

функционирования местных 

финансов; проводить анализ 

финансовой системы с точки 

зрения процесса глобализации 

Знать: теоретические и организационные основы 

функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

Уметь: анализировать современные проблемы 

организации и функционирования 

государственных и муниципальных финансов; 

Владеть: методиками самостоятельного анализа 

современного состояния и тенденций развития 

государственных и муниципальных финансов 

ППК-24 Способность под контролем 

осуществлять стратегическое, 

тактическое и оперативное 

планирование и 

прогнозирование финансово-

Знать: основы финансового планирования и 

прогнозирования, показатели социально-

экономической и финансовой 

эффективности при выборе вариантов 

принимаемых решений; 



экономических показателей 

деятельности предприятий, 

учреждений, организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений, обосновать выбор решения по 

показателям финансовой экономической 

эффективности; 

Владеть: приемами оценки конкретных ситуаций 

в области управления бюджетными и долговыми 

отношениями, показателями социально-

экономической и финансовой 

эффективности для обоснования решений 

ППК-25 Способность принимать 

участие в организации работы 

по составлению проекта 

бюджета, его подготовки к 

рассмотрению и утверждению; 

составлять роспись бюджета, 

обеспечивать финансирование 

расходов и поступления 

доходов 

Знать: планирование доходов и расходов 

бюджетов, значение сбалансированности, 

специфику бюджетов разных уровней, 

особенности и этапы бюджетного процесса; 

Уметь: профессионально действовать в ходе 

подготовки и выполнения поставленных задач, в 

полном объеме реализовать возможности 

управленческого потенциала; 

Владеть: основными нормативно-правовыми 

актами в изучаемой области, навыками 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере финансов 

 
 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Содержание и управление государственными и муниципальными финансами 

Раздел 2. Основы функционирования бюджетов бюджетной системы государства 

Раздел 3. Государственные внебюджетные фонды и их роль в социальном обеспечении 

Раздел 4. Государственные и муниципальные заимствования и долговые активы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция с использованием мультимедийного комплекса, 

семинарское занятие, консультация в рамках внеаудиторной работы, 

дифференцированный зачет); технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые 

технологии, диалоги); научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по 

проблематике, связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в 

научно-практических конференциях). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Сподарева Е.Г.., к. э. н., доцент кафедры финансов. 

 


