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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является 

формирование у студентов бакалавриата профессиональных компетенций, связанных со сбором, анализом, 

обработкой и интерпретацией данных о состоянии государственных и муниципальных финансов, 

выявлением тенденций в изменении показателей бюджетной сферы, необходимых для успешного 

осуществления в будущем профессиональной деятельности в органах государственной и муниципальной 

власти, а также в организация (учреждениях), взаимодействующих с государственным сектором экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к циклу профессиональных 

дисциплин ОПП бакалавриата (цикл Б.1 «Профессиональный цикл» (вариативная часть)). 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части («Макро- и 

микроэкономика»),  основывается на  дисциплинах профессионального цикла ООП (в частности, 

«Финансы», «Налоги и налогообложение» и другие).   

На основе знаний, полученных при изучении дисциплины «Финансы»  при изучении курса 

«Государственные и муниципальные финансы» студенты получают углубленные знания  по вопросам 

формирования доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы, межбюджетных 

отношений, финансов внебюджетных фондов, принципов организации бюджетного процессов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Знать: 

 бюджетное устройство РФ;  

 принципы бюджетной системы РФ; 

 виды доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ; 

 порядок формирования бюджетов внебюджетных фондов РФ; 

 инструменты сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ; 

 этапы бюджетного процесса на различных уровнях бюджетной системы. 

 

 

Уметь: 

 собрать, сопоставить и проанализировать данные о плановых показателях бюджетов различных 

уровней бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов и их фактическом исполнении; 

 выявить факторы, влияющие на прогнозные показатели бюджетов и их исполнение;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 

Владеть:  

 навыками сбора, обработки и анализ показателей бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

и внебюджетных фондов; 

 навыками факторного анализа данных бюджетов бюджетной системы РФ; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов 

 

5. Основные разделы дисциплины: Сущность и функции государственного бюджета. Влияние на 

социально-экономические процессы Бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы 

Бюджетная классификация Доходы федерального бюджета Расходы федерального бюджета 



Государственные внебюджетные фонды Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение и 

исполнение федерального бюджета Бюджет субъекта РФ: доходы, расходы, сбалансированность 

Государственный долг субъекта РФ Местные бюджеты: доходы, расходы, сбалансированность, 

муниципальный долг Межбюджетные трансферты Бюджетный процесс на уровне субъекта и 

муниципального образования РФ. 

6. Составитель: к.э.н., доцент Т.А.Найденова. 

 
 


