
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 "Местные финансы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Местные финансы» является 

ознакомление с вопросами организации местного самоуправления 

в РФ, его полномочиями в сфере налоговых и бюджетных 

отношений, муниципальных заимствований и финансового 

планирования. 
Для достижения этой цели студенты должны получить 

представление о структуре местных финансов, ее эволюции и 

принципах организации в РФ; ознакомиться с видами местных 

бюджетов, видами доходов бюджета муниципального 

образования, формами рас-ходов бюджета; сформировать знания 

о сущности дефицита  местного бюджета, основных его видах, об 

источниках его финансирования и предельных размерах дефицита 

бюджета, установленных законодательством РФ. 
Кроме того, в процессе изучения курса студенты должны 

получить представление о практике использования 

муниципального кредита, а также усвоить особенности 

организации муниципальных предприятий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Местные финансы» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Местные финансы являются дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин Экономическая и социальная география России, 

История экономики; Теория вероятностей и математическая 

статистика, Методы оптимальных решений, а также и в процессе 

изучения курсов Введение в специальность, Макроэкономика, 

Микроэкономика, Экономика предприятия, Финансы, Теория 

финансов, Бюджет и бюджетное устройство. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин:  Бюджетный учет 

и отчетность, Государственный долг и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-20, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности функционировании местных финансов; 
основные понятия и инструменты реализации 



муниципальной финансовой политики; 
методы бюджетного планирования, прогнозирования 

местного бюджета. 
уметь: 

анализировать во взаимосвязи финансовые 

взаимоотношения между субъектами хозяйствования на микро-

уровне; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области местных финансов, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий для муниципального 

образования; 
анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и 

статистическую отчетность для принятия управленческих 

решений на муниципальном уровне; 
прогнозировать на основе стандартных методик развитие 

процессов в муниципальном образовании; 
представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
владеть: 

методологией экономического исследования, 

современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
методами и приемами анализа явлений и процессов в 

муниципальной финансовой системе с помощью стандартных 

моделей; 
современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих процессы и явления в муниципальном 

образовании. 
Содержание дисциплины 1. Сущность и структура местных финансов. 

1.1. Тема 1.Сущность и значение местных финансов. 
1.2. Тема 2. Организация местного самоуправления и типы 

муниципальных образований РФ. 
1.3. Тема 3.Местный бюджет как основа муниципальных 

финансов. 
1.4. Тема 4.Бюджетное планирование и прогнозирование в 

муниципальном образовании. 
1.5. Тема 5. Муниципальный кредит. 
1.6. Тема 6. Инновационные методы управления местным 

бюджетом. 
1.7. Тема 7. Финансы муниципальных предприятий. 
1.8. Тема 8. Муниципальный финансовый контроль. 
1.9. Тема 9. Анализ показателей бюджета муниципального 

образования 
 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 



проводимых в 

интерактивных формах 

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 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


