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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» – сформировать у студентов компетенции по видам 

профессиональной деятельности о социально-экономических отношениях, 

складывающихся на государственном и муниципальном уровнях финансовой 

системы.  

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 

 формирования у студентов представления о сущности, функциях и 

роли государственных и муниципальных финансов в финансовой системе 

страны; 

  изучения студентами основ организации бюджетной системы, 

межбюджетных отношений, формирования и применения бюджетной 

классификации, экономического содержания доходов и расходов бюджета, 

функционирования налоговой системы в Российской Федерации; 

  изучения студентами основ функционирования внебюджетных 

государственных фондов в Российской Федерации; 

 освоения студентами особенностей осуществления бюджетного 

процесса и контроля использования бюджетных средств в Российской 

Федерации.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

вариативной части профессионального цикла Основной образовательной 

программы (ООП). Её изучение предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического, математического и базовой части 

профессионального цикла. 
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Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является необходимым для более углубленного понимания содержания 

дисциплин: «Финансы», «Бюджетная система Российской Федерации», 

«Налоги и налогообложение», а также для успешного прохождения студентами  

учебной и производственной практик, предусмотренных программой 

академического бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» 

38.03.01, профиль подготовки: «Финансы и кредит». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

 

В результате освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» у обучающихся формируются следующие компетенции 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «38.03.01 

Экономика»:  

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

- ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- ПК-19 – способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- ПК-23 – способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 
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муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, функции и роль, выполняемую государственными и 

муниципальными финансами в рыночной экономике; 

  сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений, 

формирование и применение бюджетной классификации, экономическое 

содержание доходов и расходов бюджета, основы функционирования 

налоговой системы в Российской Федерации; 

 основы функционирования внебюджетных государственных фондов в 

Российской Федерации; 

 особенности формирования и использования финансов муниципальных 

образований, местных бюджетов; 

 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля 

использования бюджетных средств в Российской Федерации.  

уметь: 

 анализировать финансовые процессы, происходящие на 

государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы 

Российской Федерации;  

 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности с готовностью находить организационно-управленческие 

решения и принимать на себя ответственность за них; 

 строить теоретические и экспериментальные модели экономических 

процессов в бюджетной системе с использованием аналитических и расчетно-

финансовых методов; 

 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы, 

обеспечивать их исполнение, выполнять контрольные функции, составлять 

бюджетные сметы; 
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 обобщать результаты контроля финансовых потоков в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры 

относительно выявленных отклонений с применением методологии научного 

анализа;  

владеть: 

 современными методиками сбора, обработки, анализа, обобщения 

финансово-экономической информации, касающейся функционирования 

государственных и муниципальных финансов; 

 методами планирования финансово-хозяйственной деятельности  

бюджетных и автономных учреждений на основе их информационных и 

финансовых потоков 

 техникою организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственных и муниципальных финансов. 


