
 

 



1. Цель освоения учебной дисциплины: на основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования и кредитования, а также обобщения 

нормативных документов, современного опыта преобразований в общественном секторе 

экономики и в сфере предпринимательской деятельности дать студентам понимание о 

механизмах организации, планирования, стимулирования, управления государственными 

и муниципальными финансами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.21 «Государственные и муниципальные финансы» является 

дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного плана: «Макроэкономика», «Финансы», 

«Налоги и налогообложение» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 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; 

 

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. 

 

Владеть: 

 

 Культурой мышления в области бюджетирования государственных и 

муниципальных финансов, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию 



бюджетной информации, оценке целей бюджетной политики и инструментов их 

достижения; 

 Способностью анализировать финансовую, в т.ч. бюджетную информацию, 

содержащуюся в отчетности органа власти об исполнении бюджета, а также в 

отчетах профильных ведомств по целевому использованию бюджетных средств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в 

области бюджетирования государственных услуг; 

 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных о ключевых 

показателях бюджета, государственного долга в динамике, необходимых для 

решения поставленных задач в области бюджетного процесса на государственном и 

муниципальном уровне  

 

    4.   Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

  

 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (всего) 16 

Вид итоговой аттестации 20 экзамен 

Общая трудоемкость часы 108/3 
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