
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 "Государственные и 

муниципальные финансы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» является  формирование теоретических 

знаний об общих закономерностях, структуре и принципах 

организации финансовой системы государства, особенностях 

бюджетной системы РФ, а также навыков практической работы 

планирования, прогнозирования и управления процессами 

финансирования. Для достижения этих целей в процессе изучения 

курса обучающиеся должны получить представление об общих 

закономерностях, структуре и принципах организации 

финансовой системы РФ, особенностях бюджетной системы РФ; 

основных целях, направлениях и методах реализации 

государственной финансовой и бюджетной политики. 
Кроме того, необходимо усвоить методы и приемы, применяемые 

для планирования, прогнозирования и управления процессами 

финансирования; ознакомиться с основными законодательными 

актами и другими нормативно-правовыми 

источниками,регулирующими финансовые отношения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Государственные и муниципальные 

финансы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина позволяет сформировать знания в области 

организации финансовой и бюджетной системы РФ, составе и 

структуре доходов и расходов бюджетов различных уровней, 

функций и задач органов управления государственными 

финансами и подготовить к дальнейшей профессиональной 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения статистики, систем государственного 

управления, государственной и муниципальной службы. Данную 

учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин:  налоги и налогообложение, 

бухгалтерский учет и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-3, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать: основные теории и направления развития 

экономической мысли; 



знать: формы бюджетной отчетности, методы 

формирования и распределения финансовых ресурсов 

государства; 
знать: методы, применяемые для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений. 
уметь: 

уметь: ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
уметь: применять различные способы распределения 

финансовых ресурсов государства, государственных предприятий; 
уметь: применять методы управления и принятия 

управленческих решений на практике. 
владеть: 

владеть: навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
владеть: навыками распределения финансовых ресурсов 

государства на всех уровнях бюджетной системы и 

государственных предприятиях; 
владеть: навыками бюджетирования и управления 

структурой государственных (муниципальных) активов. 
Содержание дисциплины 1. Сущность финансов. Финансовая система государства 

1.1. Финансы, как экономическая категория 
1.2. Финансовый рынок 
1.3. Финансовая политика 
1.4. Финансовое планирование 
1.5. Управление финансами 
1.6. Финансовый контроль 

2. Государственные и муниципальные финансы. 
2.1. Государственный бюджет 
2.2. Муниципальные финансы 
2.3. Государственный и муниципальный кредит 
2.4. Внебюджетные фонды РФ 

3. Финансы корпораций и личные финансы, как часть 

финансовой системы государства 
3.1. Финансы корпораций 
3.2. Личные финансы 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Проводится в форме дифференцированного зачета 



промежуточной 

аттестации 
 

 

 


