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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является овладение механизмами управления государственными и муниципальными 

финансами на основе теоретического и практического анализа соответствующих 

процессов, а также обобщения законодательно-нормативной базы их функционирования. 

Полученные в ходе изучения данного курса знания позволят студентам ориентироваться в 

потоке финансовой информации, изменениях законодательного и нормативного 

характера, а также обеспечат знание механизма управления государственными и 

муниципальными финансами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Государственные и муниципальные финансы" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «» используются следующие образовательные 

технологии:- лекционно -семинарско -зачетная система;- методы активного и 

интерактивного обучения;- система дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта.- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с 

магистрантами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для научно-практических конференций и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Экономическое содержание и особенности государственных и муниципальных 

финансов  

 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансы как экономическая категория. Тема 2. 

Содержание и состав финансовой системы РФ. Финансовые рынки.  

Тема 3. Роль государственных и муниципальных финансов в финансовой  

системе страны. 

Тема 4. Объекты финансового управления в государственном и муниципальном секторах 

экономики.  

Тема 5. Государственное регулирование финансов. Направления финансовой политики 

государства. 

РАЗДЕЛ 1 



Раздел 1. Экономическое содержание и особенности государственных и муниципальных 

финансов  

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Бюджетная система РФ. 

 

Тема 6. Структура публичных финансов и бюджетной системы РФ. Бюджетная 

классификация. Государственный и муниципальный бюджеты.  

Тема 7. Бюджетный процесс: сущность и основные понятия, бюджетное планирование; 

исполнение бюджета и финансовый контроль. 

Тема 8. Понятие бюджетных расходов, виды расходов бюджетов; эффективность 

бюджетных расходов; планирование бюджетных расходов.  

Тема 9. Сущность, принципы и формы бюджетного дефицита; источники и методы 

финансирования бюджетного дефицита; дефицит (профицит) в условиях развивающегося 

роста.  

Тема 10. Межбюджетные отношения 

Механизм финансовой помощи и его цель. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Бюджетная система РФ. 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

Зачет 

Зачет 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

 


