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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей теоретических 

знаний по закономерностям функционирования и тенденциям развития 

государственных и муниципальных финансов в современной экономике и овладение 

навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- получение системы знаний о содержании и особенностях финансов государственного и 

муниципального секторов экономики и овладение культурой бюджетного мышления; 

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, логично 

излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса на государственном и 

муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-экономические 

процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления финансами на 

государственном и муниципальном уровнях и обоснование путей их решения; 

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных бюджетных 

параметров; 

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, алгоритму ее анализа 

и правилах использования; 

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых 

для решения заданий в области бюджетной политики и бюджетного процесса; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бюджетную, налоговую и 

другую информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении бюджетов и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области 

бюджетирования на макроуровне; 

- подготовка будущих специалистов к практической работе в финансовых, налоговых 

органах, бюджетных структурах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 112 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 124 часа. 
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3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Содержание и роль государственных и муниципальных финансов 

2. Бюджетная система и бюджетная политика Российской Федерации 

3. Бюджетная классификация. Структура федерального бюджета в Российской 

Федерации 

4. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Государственный кредит и 

государственный долг 

5. Бюджетный процесс 

6. Государственные внебюджетные и целевые бюджетные фонды 

7. Особенности региональных финансов 

8. Муниципальные финансы 

9. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

Экономическое содержание ключевых понятий курса («государственные 

финансы», «бюджет», «бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы 

бюджета», «государственный долг», «муниципальные финансы», «межбюджетные 

отношения», «бюджетный федерализм» и др.) 

Цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа 

по имеющейся бюджетной информации  

Правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в РФ 

Структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и 

приемы ее построения, ее содержательные и функциональные характеристики. 

Содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в 

РФ. 

Экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; 

методы управления государственным долгом. 

Содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных 

отношений и проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы. 

Тенденции и направления реформирования государственных и муниципальных 

финансов в РФ и за рубежом. 
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уметь: 

Выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в 

Российской Федерации, анализировать их по ряду показателей (критериев) и 

оценивать эффективность инструментов их реализации 

Классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и 

подразделами бюджетной классификации 

Рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств  

Использовать различные формы бюджетного финансирования в своей 

деятельности и оценивать возможность их использования 

Определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную 

величину бюджетного дефицита и внутренних заимствований 

Рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень вертикальной и 

горизонтальной бюджетной сбалансированности. 

 


