
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Муниципальные финансы и бюджетная политика»
            Дисциплина  «Муниципальные  финансы  и  бюджетная  политика»
является частью  программы магистратуры  «Современный город  в системе
государственного  и  муниципального  управления»  по  направлению  «
38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            1.1.  Цель  дисциплины  –  формирование  базовых  знаний  в  области
теории  государственных  и  муниципальных  финансов,  включая  основы
методологии  управления  ими  на  уровне  государства  и  местного
самоуправления;  развитие  умений  и  навыков  в  вопросах  анализа  и
исследования  распределения  финансовых  ресурсов  на  уровне  всех
участников  бюджетной  системы  РФ.  1.2  Задачи  дисциплины:  •
формирование  системы  знаний  о  теоретических  основах  современной
государственной финансовой системе и ее звеньях; • изучение бюджетного
устройства  Российской  Федерации  и  схем  формирования  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации;  •  изучение  бюджетной
политики в области  государственных  (муниципальных)  доходов,  расходов,
дефицита бюджетов и государственных  внебюджетных фондов бюджетной
системы  РФ  •  приобретение  знаний  в  области  распределения
государственных  (муниципальных)  финансовых  ресурсов  в  РФ,  основ
бюджетного  процесса  в  РФ;  •  формирование  системы  знаний  о
теоретических  основах  финансов  государственных  и  муниципальных
предприятий,  учреждений,  организаций,  органов  власти  как  основы
формирования  государственных  и  муниципальных  финансов;  •
формирование  умения  анализа  эффективности  использования  финансовых
инструментов  отдельных  сегментов  государственных  (муниципальных)
финансов, а также их воздействия на финансовую систему..

            Изучаемые объекты дисциплины
            1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
-  бюджеты  бюджетной  системы  как  основные  денежные  фонды,
формирующие  звено  сферы  государственных  и  муниципальных  финансов
финансовой системы; - органы власти как основные участники бюджетного
процесса  на  различных  уровнях  бюджетной  системы  РФ;  -  сегменты  и
инструменты распределения государственных и муниципальных финансов; -
финансы  государственных  и  муниципальных  предприятий,  учреждений,
организаций,  органов власти  как основа  формирования государственных  и
муниципальных финансов..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Раздел 3. Взаимодействие государственных и
муниципальных финансов

Раздел 3. Взаимодействие государственных и
муниципальных финансов
Тема 7. Обоснования решений и практические
рекомендации развития
Политика регионов в области муниципальных
финансов. Бюджетная политика органов
государственной власти в отношении
муниципальных образований: цели и
механизмы. Принципы взаимоотношений
регионального бюджета с местными
бюджетами. Методы обоснования проектных
решений в сфере муниципальных финансов.
Государственный и муниципальный
финансовый контроль. Система разработки
практических рекомендаций по
совершенствованию управления
муниципальными финансами

4 0 7 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Муниципальные финансы и
муниципальная политика

Тема 4.Доходы местного бюджета
Сущность и содержание муниципальных
финансов, их место и роль в бюджетной
системе РФ. Местный бюджет.Доходы
муниципальных образований: налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета.
Местные налоги. Собственные доходы.
Тема 5. Расходы и технологии эффективного и
целевого использования муниципальных
финансовых ресурсов.
Безвозмездные поступления: дотации,
субвенции, субсидии. Сбалансированность
муниципального бюджета, профицит и
дефицит. Источники его покрытия дефицита.
Муниципальный долг и способы управления
им. Муниципальные займы и их роль. Расходы
и формы распределения средств местных
бюджетов. Межбюджетные отношения и
реформирования местных бюджетов.
Тема 6. Другие составляющие муниципальных
финансов
Муниципальная собственность.
Имущественные права муниципальных
образований. Особенности функционирования
средствсубъектов хозяйствования на местном
уровне.Информационные технологии оценки
эффективность деятельности   органов
муниципального управления.Муниципальная
политика и управление финансами.Понятие и
сущность муниципальной политики в
стратегическом аспекте. Бюджетный процесс
на местном уровне власти: участники, этапы.

8 0 12 23

Раздел 1. Государственные и муниципальные
финансыи их значение в государственной
бюджетной политике

Тема 1. Сущность и содержание процессов
управления муниципальными
финансами.Сущность и функции
государственных и муниципальных финансов.
Теории управления муниципальными
финансами. Методы использования
государственных и муниципальных ресурсов,
используемые для повышения эффективности
бюджетных

4 0 8 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

расходов.
Тема 2Бюджетная система РФ и бюджетная
политика
Бюджет как ключевое звено государственных и
муниципальных финансов. Влияние бюджета
на социально-экономические процессы.
Основное содержание и структура бюджета,
учитываемая направления бюджетной
политики. Бюджетная политика. Воздействие
бюджетной политики на экономику.
Бюджетное устройство. Организационно-
правовые основы построения бюджетной
системы РФ и принципы ее функционирования.
Структура бюджетной системы РФ. Бюджетная
классификация. Характеристика федерального
бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов
РФ. Консолидированный бюджет РФ.  Понятие
консолидированного бюджета. Доходы и
расходы бюджетов. Сбалансированность
бюджетов.
Тема 3. Технологии, используемые в
управлении государственными и
муниципальными финансами
Способы сбора, анализа, информационные
технологии и базы данных, используемые в
сфере государственных, муниципальных
финансов и бюджетной политики.Методики
оценки эффективности и результативности
оказания бюджетных государственных и
муниципальных услуг.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 27 63

ИТОГО по дисциплине 16 0 27 63


