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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

    
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к дисциплинам по выбору и изучается на 4 курсе 8 семестре по очной форме 
обучения и на 5 курсе 10 семестре по заочной форме обучения. 

Ее изучение базируется на сумме знаний, получаемых студентами в 
ходе освоения таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Статистика», 
«Финансы» и ряда других дисциплин экономического профиля. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: содержание, основные понятия, особенности государственных и 

муниципальных финансов; методику составления финансовых планов, 
расчетов, их обоснования; основы организации и функционирования 
бюджетов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, внебюджетных фондов; принципы и методы управления 
государственными и муниципальными доходами и расходами; содержание, 
виды, способы формирования доходов и расходов бюджетов разного уровня 
(ПК-19); способы сбора, анализа и обработки показателей государственной 
финансовой системы; основы организации и функционирования бюджетов 
органов государственной власти и местного самоуправления; методику 
организации и проведения финансового контроля (ПК-23); 

Уметь: объективно оценивать финансовую политику, выявлять 
недостатки в организации плановой и контрольной работы в сфере 



государственных и муниципальных финансов; составлять расчеты к 
финпланам, обосновывать их (ПК-19); анализировать показатели  
бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ; проводить   оценку 
исполнения доходов и расходов бюджета, результативности  и 
эффективности бюджетных расходов; объективно оценивать недостатки в 
организации контроля в сфере государственных и муниципальных финансов; 
находить пути решения проблем в области организации и функционирования 
государственных и муниципальных финансов (ПК-23); 

Владеть: навыками работы с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими нормативно-правовыми актами в сфере финансов; 
навыками расчетов отдельных показателей бюджетной системы РФ и 
отдельных показателей учреждений и предприятий, входящих в 
государственный сектор (ПК-19); навыками работы по организации и 
проведению финансового контроля в сфере государственных и 
муниципальных финансов (ПК-23); 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых  

по очной форме обучения 55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 часа 
практические занятия), 89 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия практического типа), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Основы государственных и муниципальных финансов. Понятие  и 
особенности государственных и муниципальных финансов. Роль 
государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетная система РФ и бюджетный процесс. Структура и принципы 
построения бюджетной системы РФ. Налоговые  и неналоговые доходы. 
Формирование расходов бюджета. Межбюджетные отношения.   Принципы и 
порядок разграничения бюджетных полномочий. Внебюджетные фонды РФ, 
Нормативно-правовая база их функционирования.   Этапы составления, 
рассмотрения и утверждения проектов бюджетов. Исполнение бюджета, 
бюджетный контроль. 

Государственный и муниципальный кредит. Государственный и 
муниципальный кредит: содержание, цели, формы. Государственные и 
муниципальные займы. Формы долговых обязательств. Нормативно-правовая 
основа регулирования кредитных отношений в бюджетной системе. 
Управление государственным и муниципальным долгом. 



Управление государственными и муниципальными финансами. Финансовая 
политика и финансовый механизм.  Финансовое планирование и финансовый 
контроль. 
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