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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы современных 

базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов; умений, навыков 

и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариативной 

части как дисциплина по выбору. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  

современности, отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ; законодательные 

нормативные акты; основные разделы современной системы действующего 

законодательства;   

основные понятия, категории и инструменты экономики; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

Уметь: работать с нормативными документами; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: навыками использовать знания нормативно-правовой базы в профессиональной  

деятельности; 

экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- региональное управление и территориальное планирование,  

- организация исполнения бюджета; 

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- финансовый контроль и аудит в органах власти. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– особенности функционирования финансовой системы, ее состав; направления 
финансовой политики государства; сущность, принципы, формы и методы 
проведения финансового контроля; понятие и состав бюджетной системы РФ (ОК-
3); 

– основы нормативно-правового регулирования в финансовой сфере (ОПК-1); 
– основные методы принятия управленческих решений в области государственных и 

муниципальных финансов (ПК-1); 
уметь: 

– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 
макроуровне (ОК-3); 

– использовать нормы финансового законодательства (ОПК-1); 
– разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения в области 

государственных и муниципальных финансов (ПК-1); 
владеть: 

– основными понятиями и терминами в области финансов (ОК-3); 
– навыками применения положений финансового законодательства (ОПК-1); 
– навыками разработки и эффективной реализации управленческих решений в области 

государственных и муниципальных финансов (ПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Понятие о финансах и управлении ими 

2. Бюджетная система РФ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                             И.Б. Рудская 
 


