
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по направлению 38.03.04 (уровень бакалавриата) «Государственное и 

муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
Цель дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 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. 

 Задача дисциплины:    
- изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов, форм 

организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, особенностей формирования  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, основ организации бюджетного процесса, инструментов управления 

государственным и муниципальным долгом; 

- получение знаний в области организации и управления государственными и 

муниципальными финансами в зарубежных государствах; 

- приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки их эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Государственные и муниципальные финансы» - дисциплина по выбору учебного 

плана. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций. сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономическая теория» (ОК-

1,2,3,4,5;ОПК-1,2,5;ПК-1,3,4,6), «Основы права» (ОК-1,4,6;ОПК-1,3,4,5;ПК-

5,14,15,18,20,21), «Организация социальной защиты» (ОК-4,6,7,9;ОПК-1,2,3,5;ПК-

1,3,7,8,10,12,14,17,18,20,24,26), «Государственное регулирование экономики» (ОК-

2,3,4,5;ОПК-1,2,3;ПК-1,3,4,5,6,8,13,26). 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 

предшествующей для изучения дисциплин: «Принятие и исполнение государственных 

решений» (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,3,4,6;ПК-1,2,13,17,18,20,21,24,25); «Региональное 

управление и территориальное планирование» (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3,4;ПК-1,3,5,6,16,23,26). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления подготовки «Государственное 

муниципальное управление» формирует следующие компетенции бакалавра 

государственного муниципального управления: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных(муниципальных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 
- содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой 

системе; 

- организацию государственных и муниципальных финансов, содержание и состав 

государственных и муниципальных доходов и поступлений, содержание и состав 

государственных и муниципальных расходов; 

- основы управления государственными и муниципальными финансами, инструменты 

управления государственным и муниципальным долгом; 

- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации, подходы и оценке эффективности их организации. 

УМЕТЬ: 
- проводить анализ государственных и муниципальных финансов, их влияния на 



макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 

- оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, использовать их 

в ходе разработки предложений по совершенствованию механизма формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов; 

- применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных 

и муниципальных финансов;  

- давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать 

качество управления государственными и муниципальными финансами, определять 

условия и направления совершенствования деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления для выполнения самостоятельного задания, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

- предоставлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме 

аналитических записок, заключений. Информационного обзора, доклада. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией экономического исследования; 

- методиками расчета и анализа показателей формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, эффективности управления 

государственным и муниципальным долгом, качества управления государственными и 

муниципальными финансами; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления  

государственными и муниципальными финансовыми ресурсами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, контрольная работа, 

подготовка реферата и эссе, решение задач, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, подготовка реферата. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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