
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», квалификации 

бакалавр,  входит в вариативную  часть обязательных дисциплин блока 1. 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» состоит в формировании у обучающихся целостной системы 

знаний в области государственных финансов, сфер и звеньев финансовой 

системы, организации финансовых отношений на уровне государства и 

муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить сущность и функции финансов, финансовой политики, 

финансовой и бюджетной системы, ее звеньев, управление финансами, 

государственный бюджет, его расходы и доходы, бюджетное устройство, 

бюджетный процесс, территориальные финансы; 

- рассмотреть роль бюджета в развитии экономики и социальной сферы, 

а также роль налогов в формировании доходов бюджетов каждого уровня. 

- определить современное состояние финансов социальной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», квалификации «бакалавр»; 

является дисциплиной по выбору блока 1 «Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Государственная и муниципальная служба», «Региональная экономика и 

территориальное планирование», «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Государственное регулирование экономики», 

«Страхование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-22 ― умение оценивать соотношение планируемого результата и 



затрачиваемых ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 организацию и функционирование финансовой системы, а также 

отдельных ее сфер и звеньев;  

 сущность государственных и муниципальных финансов; 

 классификацию доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 принципы бюджетной системы и этапы бюджетного процесса; 

 основные характеристики межбюджетных отношений и пути 

преодоления актуальных проблем функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации;  

 современные методы управления финансами в экономических 

системах рыночного типа; 

 государственного и муниципального финансового контроля. 

Уметь: 

 характеризовать налоговую систему РФ; 

 анализировать структуру государственного и муниципального 

бюджета; 

 анализировать структуру доходов и расходов целевых бюджетных 

фондов; 

 характеризовать назначение кредита, структуру государственного и 

муниципального долга; 

 характеризовать назначение и структуру государственных страховых 

фондов. 

Владеть: 

 навыками финансового планирования; 

 навыками налогового планирования; 

 навыками организации финансово-бюджетного контроля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 
 


