
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы»  

 

Цель освоения учебной дисциплины: на основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования и кредитования, а также 

обобщения нормативных документов, современного опыта преобразований в 

общественном секторе экономики и в сфере предпринимательской 

деятельности дать студентам понимание о механизмах организации, 

планирования, стимулирования, управления государственными и 

муниципальными финансами.  

Задачи курса: - 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 и 

налогового процессов; - изучение особенностей формирования финансов 

бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, механизма предоставления государственных и муниципальных 

кредитов; - приобретение навыков работы с финансовыми документами в 

бюджетной сфере; - ознакомление с задачами, организацией работы и 

полномочиями законодательных и исполнительных органов власти в сфере 

финансов и финансового контроля; - формирование умений планировать и 

исполнять бюджетные документы, принятия финансово обоснованные 

решения по эффективному использованию бюджетных средств.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Государственные и 

муниципальные финансы» является курсом по выбору профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов. Дисциплина «Государственные и 

муниципальные финансы» как учебная дисциплина связана с дисциплинами 

учебного плана «Макроэкономика», «Финансы», «Налоги и налоговая 

система», «Экономика общественного сектора».  

Краткое содержание дисциплины:  

Содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их 

состав. Управление государственными муниципальными финансами. 

Бюджетная система и бюджетное устройство России. Федеральный бюджет. 

Бюджеты субъектов РФ. Муниципальные финансы в финансовой системе 

общества. Основы межбюджетных отношений в РФ. Основы организации 



бюджетного процесса в РФ. Внебюджетные фонды в Российской Федерации. 

Государственный и муниципальный кредит. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль. Полномочия органов 

государственной и муниципальной власти в финансовой сфере. Особенности 

функционирования государственных и муниципальных предприятий 

различных типов. Государственные и муниципальные унитарные и казенные 

предприятия. Особенности и ограничения их деятельности. Особенности их 

финансирования.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Общекультурные компетенции (ОК): - 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); - быть 

способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); Профессиональные компетенции (ПК): - в части расчетно-

экономической деятельности: - способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); в части аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); - 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); - 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8); -способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 


