АННОТАЦИЯ
Б1.В.ОД.12 Государственные и муниципальные финансы»
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» — на
основе теоретического и практического анализа процессов финансирования и
кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных документов, опыта
рыночных преобразований в государственном и муниципальном секторах экономики и в
сфере предпринимательской деятельности овладеть механизмами организации,
планирования, стимулирования, управления государственными и муниципальными
финансами.
Учебные задачи дисциплины:
-рассмотрение концептуальных вопросов государственных и муниципальных
финансов в их взаимодействии с финансами предприятий;
-изучение государственных и муниципальных финансов как единой ценностной
ориентации, но в каждом конкретном случае с учетом особенностей, выражающихся в
специфике их функционирования и развития в рамках федерации, субъектов федерации и
муниципальных образований;
-исследование государственных и муниципальных финансов с позиций их эффективного и комплексного воздействия на реальный сектор экономики. Развитие
государственных и муниципальных финансов определяется необходимостью создания
единой системы финансового воздействия на сбалансированное движение ресурсов и
капитала в рамках федерации, субъектов федерации и муниципальных образований – одна
из ключевых задач изучения курса.
-ознакомление студентов с теорией управления государственными и
муниципальными финансами с основными направлениями ее практического применения
для осуществления финансового управления территорий;
-подготовка студентов к принятию эффективных организационно-управленческих
решений финансового характера; владение способами и средствами получения, хранения,
переработки и применения профессиональной информации.
-подготовка
студентов
к
изучению
отдельных
разделов
дисциплин
профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает
использование теории управления финансами или ее отдельных моделей. Подготовка
студентов к прохождению всех видов практик.
Изучение предмета позволит будущим специалистам принимать верные решения,
основываясь на точном знании последствий таких решений и прогнозировании их
результатов. Изучение предмета полезно и студентам, специализирующимся и в других
областях. Государственные и муниципальные финансы дает инструменты анализа в сфере
функционирования финансов на различных уровнях национальной экономики и
бюджетной системы.
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы» является также совокупное использование
накопленного ранее потенциала студента и предоставление ему возможности реализовать
собственные знания в рамках дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Государственные
вариативной части учебного плана.
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Для успешного освоения дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» студент должен:
знать:
 организацию государственных и муниципальных финансов в Российской
Федерации;
 основы бюджетного законодательства;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
 основы функционирования государственных и муниципальных финансов,
финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые
инструменты;
уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации;
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и
финансовой информации;
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов.
Полученные в результате изучения дисциплины «Государственные и
муниципальные финансы» знания необходимы при прохождении студентами
производственной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является основой для
изучения таких последующих дисциплин, как «Финансовый менеджмент»,
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый
мониторинг».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений
и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений

В результате освоения компетенции ПК - 19 студент должен:
1. Знать:

2

фундаментальные
концепции
управления
государственными
и
муниципальными финансами;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
 основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и
обращающиеся нем финансовые инструменты;
 основы финансового анализа деятельности территориальных экономических
образований;
 основы организации бюджетного процесса;
 основы бюджетного планирования;
 основы финансового управления территориями в кризисных условиях;
 способы определения структуры бюджетной, налоговой и кредитной систем;
 основные
модели, применяемые при изучении государственных и
муниципальных финансов.
2. Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных территориальных экономических образований,
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг;
 формировать политику региона и муниципального образования в области
управления бюджетными доходами и расходами;
 проводить классификацию, выбирать главное, сравнивать, устанавливать
зависимости и причинно-следственные связи;




рассчитывать
Федерации,

показатели

проектов

бюджетов бюджетной системы

Российской

анализировать, систематизировать и обобщать статистическую информацию;
использовать основные формулы, уравнения и модели для проведения расчетов
и решения задач;
3. Владеть:
 методологией экономического исследования;
 методами разработки проектов бюджетов различных уровней бюджетной системы
РФ;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов;
 навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной
информационной сети для получения и анализа информации о
функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг,
необходимой для принятия финансового решения;
 навыками применения компьютерных программных продуктов для решения
задач корпоративного финансового управления;
 методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
предприятия и его конкретных подразделений;
 методами и практическими навыками составления
бюджетных
смет
казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
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ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В результате освоения компетенции ПК - 20 студент должен:
1. Знать:
 фундаментальные
концепции
управления
государственными
и
муниципальными финансами;
 теоретические основы государственных и муниципальных финансов;
 организацию межбюджетных отношений;
 организацию налоговой системы РФ;
 теоретическое содержание и функции государственных и муниципальных
финансов и связанных с ними категорий;
 принципы, методы и формы государственного регулирования бюджетного и
налогового процессов.
2. Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных территориальных экономических образований,
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг;
 осуществлять выбор методов налогового планирования в составе бюджетов
бюджетной системы РФ;
 осуществлять выбор адекватных моделей управления государственными и
муниципальными финансами;
 осуществлять выбор источников пополнения доходной части бюджетов всех
уровней бюджетной системы;
 применить на практике знания в области налогового планирования в составе
бюджетов бюджетной системы РФ.
3. Владеть:
 методологией экономического исследования;
 методами и практическими навыками составления налоговых планов в составе
бюджетов бюджетной системы РФ;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов;
 навыками применения компьютерных программных продуктов для решения
задач налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы РФ;
 методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
государственных и муниципальных образований.
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля

В результате освоения компетенции ПК - 22 студент должен:
1. Знать:
 основы деятельности бюджетной, налоговой, валютной, страховой, банковской
систем;
 основные виды норм, регулирующих бюджетные, налоговые валютные отношения
в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля



основные виды бюджетных доходов и направления расходования бюджетных
средств;
методы финансирования расходов бюджетов различных уровней бюджетной
системы РФ;
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основы нормативно-правого регулирования бюджетные, налоговые валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

методы и принципы анализа функционирования государственных,
региональных и муниципальных образований;
 способы определения структуры бюджетной, налоговой, валютной и кредитной
систем;
 основные
модели, применяемые при изучении государственных и
муниципальных финансов.
2. Уметь:
 анализировать структурные характеристики государственных и муниципальных
финансов;




применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые валютные отношения
в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

определять
эффективность
функционирования
государственных
и
муниципальных финансов и выявлять возможные последствия для
территориальной экономик в случае их нестабильности;
 оценивать тенденции развития отдельных финансовых рынков и выявлять
факторы их определяющие;
 самостоятельно готовить основные документы для межбюджетных расчетов;
 разрабатывать рекомендации в сфере регулирования государственных и
муниципальных финансов;
 использовать полученные знания в различных видах своей профессиональной
деятельности.
3. Владеть:
 навыками проведения расчетов по налоговым, валютным, страховым
операциям;
 современными методами и практическими навыками применения норм,


регулирующих бюджетные, налоговые валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля;





современными особенностями финансовых рынков в национальной и мировой
экономике;
процедурами предоставления государственных и муниципальных кредитов и
порядком формирования и управления государственным долгом;
навыками анализа функционирования налоговой системы и особенностями
налогообложения по основным видам налогов и сборов;
процедурами и технологией регулирования бюджетных, налоговых, валютных
отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;



способами изучения особенностей финансов субъектов РФ и органов местного
самоуправления.

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений






В результате освоения компетенции ПК - 23 студент должен:
1. Знать:
фундаментальные концепции управления государственными и муниципальными
финансами;
основные методы проведения финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления;
анализа и контроля финансового состояния предприятия, государственных и
муниципальных образований;
теоретические основы государственных и муниципальных финансов;
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теоретическое содержание и функции финансового контроля государственных,
муниципальных и корпоративных образований;
принципы, методы, формы и процедуры проведения финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления;
2. Уметь:
находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров
и услуг;
осуществлять выбор адекватных моделей финансового контроля в государственном
и корпоративном секторах экономики;
осуществлять разработку способов и методов проведения финансового контроля,
проведения исследований в области финансов и кредита,
выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью компании;
выявлять проблемы экономического характера при анализе и финансовом контроле
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения;
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
осуществлять выбор адекватных моделей применения финансового контроля в
области управления государственными и муниципальными финансами;
применить на практике знания в области организации финансового контроля в
системе государственных и муниципальных финансов.
3. Владеть:
методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
методами анализа и проведения финансового контроля в системе государственного
и муниципального управления;
конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного
характера в области финансового контроля и управления государственными и
муниципальными финансами;
навыками обоснования экономических решений;
навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов,
докладов;
методами анализа и финансового контроля результатов экономической и
финансовой деятельности государственных, муниципальных образований.
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема1. Основы государственных и муниципальных финансов РФ
Тема 2. Государственный и муниципальный бюджет РФ
Тема 3. Государственный и муниципальный кредит
Тема 4. Государственные внебюджетные фонды
Тема 5. Налоговая система РФ и принципы ее построения
Тема 6. Территориальные финансы РФ
Тема 7. Полномочия органов власти в сфере финансов
Тема 8. Финансы государственных и муниципальных социальных услуг
Форма контроля – экзамен

