
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 «Государственные 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. 

 

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 циклу 

Б1.В.ОД.3.11 вариативной части по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и предназначена для ознакомления бакалавров с основами 

государственных и муниципальных финансов. 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с такими дисциплинами как 

«Экономика», «Финансовый менеджмент», «Прогнозирование и планирование в 

управлении» и закладывает основу для изучения следующих дисциплин: 

«Государственное регулирование экономики», для преддипломной практики; при 

подготовке дипломной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

 



Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

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 

 
 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 

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

практические занятия (решение задач, устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

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

 


