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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Управление государственными и 

муниципальными финансами» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными финансами» является формирование у студентов системы 

современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных 

финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления 

финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Предметом изучения дисциплины являются финансово-экономические 

отношения органов государственного и муниципального управления в 

бюджетно-налоговой сфере, а также принципы функционирования, тенденции 

развития государственных и муниципальных финансов в современной 

экономике, особенности реформирования бюджетной системы и бюджетного 

процесса в Российской Федерации. 

Задачами дисциплины является: 

1. Изучение теоретических основ государственных и муниципальных 

финансов, форм организации финансовых ресурсов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, особенностей формировании 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления 

государственным и муниципальным долгом; 

2. Получение знаний в области организации и управления 

государственными и муниципальными финансами; 

3. Приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

оценки его эффективности. 

Учебная дисциплина «Управление государственными и 

муниципальными финансами» способствует углублению и расширению 

базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности. Направлена на углубление знаний изучение 



2 
 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

функционирования государственных муниципальных финансов, в том числе 

организации бюджетной системы и осуществления бюджетного процесса на 

федеральном, региональном и местном уровне, определенных 

профессиональным стандартом 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными 

финансами» относится к вариативной части учебного плана, является 

дисциплиной по выбору и обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций на основе и в органической взаимосвязи с компетенциями 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 

деятельностного характера (общекультурными компетенциями) как 

профессионального, так и гуманитарного, социального и экономического 

циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их место в 

финансовой системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов; 

 основы управления государственными и муниципальными 

финансами; 

 современные тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов в Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их 

организации. 

уметь: 

– оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, 

использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию 

механизма формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов; 

– применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

государственных и муниципальных финансов; 

– определять направления совершенствования деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по управлению 

финансовыми ресурсами. 

владеть: 

– методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

качества управления государственными и муниципальными финансами; 

– современными способами сбора и обработки информации, 

необходимой в процессе управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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 умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-

3) 

Знать: способы применения основных 

экономических методов для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

Уметь: применять экономические методы 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

Владеть: экономическими методами для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-4) 

Знать: процесс и способы оценивания 

инвестиционных проектов; условия 

инвестирования и финансирования; 

Уметь: проводить оценку инвестиционных 

проектов; анализировать условия 

инвестирования и финансирования; 

Владеть: навыками проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную 

часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Учебная дисциплина «Управление государственными и 

муниципальными финансами» содержательно и логически связана с другими 
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учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествует освоению 

студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «История 

экономики», «Экономическая теория», «Государственное регулирование 

экономики», «Государственная и муниципальная служба», «Основы 

государственного и муниципального управления». 

Дисциплина изучается на 4 курсе  8-го семестра  и завершается 

экзаменом.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Содержание и организация государственных и муниципальных 

финансов  

2. Управление государственными и муниципальными финансами 

3. Бюджетный процесс, его организация 

4. Бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления 

5. Государственные и муниципальные заимствования. 

6. Реформирование государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 


