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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

СИСТЕМА» 
 

«Государственная и муниципальная финансовая система» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Дисциплины (модули). 

Курс дисциплины «Государственная и муниципальная финансовая система» 

предназначен для подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Экономической теории и прикладной экономики. 

Целями освоения дисциплины «Государственная и муниципальная финансовая 

система» является формирование системы современных знаний, умений и практических 

навыков в области общегосударственных финансов и финансов муниципальных 

образований, в том числе вопросов организации бюджетной системы на федеральном, 

региональном и местном уровне с учетом мирового и российского опыта. 

Задачи курса: 

 овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

общественных финансов и организации бюджетов бюджетной системы; 

 усвоение знаний о действующей системе формирования доходов и 

расходования средств бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью 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 (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);  

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы; 

 направления расходов бюджетов; 

уметь 

 анализировать исполнение бюджетов всех уровней и в особенности 

регионального и местного бюджетов; 

 анализировать исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

владеть 



 

 методами анализа и оценки источников обеспечения сбалансированности 

региональных и местных бюджетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Предмет государственных и муниципальных финансов, система 

территориального управления. Государственные финансы: функции и сущность. 

Эволюция становления и развития финансов России. Бюджетная система России. 

Бюджетный процесс. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Налоговая система России. 

Налогообложение и налоговые системы разных стран. Межбюджетные отношения. 

Межбюджетное регулирование. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 16 часов, практические - 32 

часов, ГК и(или) ИРОсП – 6 часов и самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена, включающего в себя теоретические вопросы, тесты и производственные 

ситуации. 

 

 


