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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Государственные и муниципальные финансы» 

по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области функционирования государственных муниципальных финансов, в том 

числе организации бюджетной системы и осуществления бюджетного процесса на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

Задачи дисциплины: 

• выявление роли и функций государственных и муниципальных финансов в современных 

условиях; государственной (муниципальной собственности) в реализации 

• изучение государственных функций и оказании государственных услуг органами власти 

(органами местного самоуправления) и подведомственными им учреждениями 

(организациями); направления финансовой политики государства и межбюджетные 

отношения; 

• рассмотреть структуру и функции государственных и муниципальных органов власти 

различных уровней; принципы и структура бюджетной системы; бюджетное устройство; 

бюджетная классификация; бюджетный процесс, его стадии; 

выявление роли, функций, задач и принципов государственного финансового контроля;.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована следующая 

компетенция: ПК-2 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ПК-2. Способен проводить 

финансовый анализ на 

основе построения и 

идентификации 

финансовых моделей, 

осуществлять финансовое 

планирование и управлять 

финансовыми рисками 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

ПК-2.1. Знает основы финансового 

анализа на основе построения и 

идентификации финансовых моделей, 

ПК-2.2. Владеет навыками 

осуществления финансового 

планирования 

ПК-2.3. Владеет навыками управления 

финансовыми рисками государственных 

и муниципальных организаций 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143  

В том числе:   

Самоподготовка 103  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143  

В том числе:   

Самоподготовка 103  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 20  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4  

Практические занятия  16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 187  

В том числе:   

Самоподготовка 147  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

 1.5. Содержание учебной дисциплины 

. 

№ Модуль, раздел (тема) 
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п/п 

1 Тема 1. Сущность и роль государственных и муниципальных финансов  

2 Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс 

3 Тема 3. Формирование доходов бюджетов 

4 Тема 4. Формирование расходов бюджетов. 

5 Тема 5. Сбалансированность бюджетов. Государственный (муниципальный) долг 

6 Тема 6. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

7 
Тема 7. Государственный финансовый 

контроль. 

 


