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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 изучения дисциплины - на основе теоретического и практического анализа
процессов финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и
нормативных документов, опыта рыночных преобразований в общественном
секторе экономики и в сфере предпринимательской деятельности овладеть
механизмами
организации,
планирования,
стимулирования,
управления
государственными и муниципальными финансами.
Задачи:
 овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации,
структуру и взаимосвязь элементов государственных и муниципальных финансов;
 усвоение направлений взаимодействия различных факторов, оказывающих
влияние на финансы органов власти, методов и методик государственного
регулирования бюджетного и налогового процессов;
 изучение особенностей формирования финансов бюджетных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, механизма
предоставления государственных и муниципальных кредитов;
 приобретение навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере;
 ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями
законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и
финансового контроля;
 формирование умений планировать и исполнять бюджетные документы,
принимать финансово обоснованные решения по экономии бюджетных
ассигнований.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к
вариативной части профессионального цикла и является обязательной для
изучения. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить
программы по финансам, налоговой системе РФ, финансовому праву.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» должен обладать

следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными
компетенциями (ПК):
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200 Менеджмент.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- экономические, организационные, правовые и социальные аспекты
государственных и муниципальных финансов применительно к современному
этапу трансформации национальной экономики;
- методики составления различных финансовых планов органов власти и местного
самоуправления, а также анализа эффективности их исполнения;
Уметь
- ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативноправового характера
- свободно разбираться в содержании и особенностях финансовых категорий;
- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения;
Владеть методикой обобщения аналитических данных.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел №1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в
финансовой системе РФ.
2. Раздел №2. Содержание и функции государственных и муниципальных
финансов,
их
состав.
Государственная
финансовая
политика.
Государственное регулирование финансов
3. Раздел №3. Организация управления системой государственных и
муниципальных финансов
4. Раздел №4. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
5. Раздел №5. Налоги как основной источник государственных и
муниципальных доходов
6. Раздел №6. Структура и принципы бюджетной системы. Бюджетный
процесс. Содержание и структура государственного бюджета
7. Раздел №7. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
8. Раздел №8. Территориальные финансы Российской Федерации:
региональный (субъект РФ) и муниципальный уровни
9. Раздел №9. Сущность и виды государственных внебюджетных фондов.
10. Раздел №10. Государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации: доходы, направления расходования средств
11. Раздел №11. Содержание и функции государственного кредитования.
Формы государственного кредита в Российской Федерации
12. Раздел №12. Дифференциация государственных займов. Политика
управления государственным и муниципальным долгом.
13.Раздел №13. Финансы социального обеспечения и социальной помощи.
Финансирование социально - значимых услуг населению.

