
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» включена в вариативную 
часть блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  
базовых курсов ««Экономическая теория», «Статистика». Дисциплина «Государственные 
и муниципальные финансы» является основой для изучения дисциплин «Теория и 
практика межбюджетных отношений», «Бюджетная система РФ»,  других дисциплин 
вариативной части дисциплин блока 1, а также для прохождения производственной 
практики. 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 
самостоятельным модулем. 
2. Цель изучения дисциплины 

   Целью освоения учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 
финансы» является формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний и 
практических навыков в области бюджетного устройства, бюджетного процесса, 
мобилизации, доходов и бюджетного финансирования затрат в Российской Федерации. 
3. Структура дисциплины 

Основы построения финансово-бюджетной системы Российской Федерации; 
Межбюджетные отношения в Российской Федерации; Формирование федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
Формирование бюджетов государственных внебюджетных фондов; Бюджетная 
классификация Российской Федерации; Бюджетная политика Российской Федерации; 
Управление бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; Организация 
бюджетного процесса в Российской Федерации. 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение 
ситуационных задач, тренинги, диспуты и т.д.).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 
-умением применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 
-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4); 

В результате освоения содержания дисциплины «Государственные и 
муниципальные финансы» обучающийся должен: 

- знать: экономическую сущность и содержание бюджета, бюджетное устройство и 
бюджетный процесс, доходы и расходы бюджетной системы; 



- уметь:  самостоятельно составлять необходимые расчеты по доходам и расходам 
бюджета; овладеть методологией определения трансфертных платежей, а также основой 
составления проекта бюджета 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): осуществления комплексного 
анализа в области анализа основных бюджетных показателей, прогнозирования и 
контроля  (в части компетенций, соответствующих методам налогового анализа). 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Демиденко Валерий Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансы и кредит НОУ ВО СФГА. 
 


