
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Государственные и муниципальные финансы»
            Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является
частью программы бакалавриата «Государственное и муниципальное
управление (общий профиль, СУОС)» по направлению «38.03.04
Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            формирование базовых знаний в области государственных и
муниципальных финансов, включая основы управления ими на уровне
государства и местного самоуправления; развитие умений и навыков в
вопросах сбора, анализа и интерпретации распределения публичных
финансовых ресурсов на основе информационно-коммуникационных
технологий..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Финансовые отношения субъектов Российской Федерации
Финансовые отношения местного самоуправления.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

            Объем и виды учебной работы

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

63 63

    - лекции (Л) 27 27

    - лабораторные работы (ЛР)

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

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 81 81

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36

    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            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

5-й семестр

Бюджетный процесс и бюджетный федерализм

Бюджетный процесс: понятие, основные
участники на муниципальном уровне и их
полномочия. Составление проекта местного
бюджета. Рассмотрение и утверждение проекта
бюджета: временной порядок и предмет.
Принципы исполненияместного бюджета.
Последующий контроль за исполнением.
Сущность и основные принципы бюджетного
федерализма. Основные модели бюджетного
федерализма: децентрализованная модель,
кооперативная модель. Вертикальное
межбюджетное выравнивание за счет
распределения расходных полномочий и
закрепление доходных источников за
бюджетами разных уровней. Горизонтальное
выравнивание за счет межбюджетных
трансфертов: дотации, субвенции, субсидии.

6 0 8 20

Бюджетная система и бюджетное устройство

Бюджет как экономическая и правовая
категория,функции бюджетаи правовые формы.
Бюджетное устройство. Бюджетная система:
определение, структура и принципы
построения в Российской Федерации. Понятие,
назначение и особенности устройства  местных
бюджетов: налоговое регулирование и
бюджетное регулирование.Консолидированный
бюджет. Доходы бюджета: налоговые,
неналоговые и безвозмездные поступления.
Собственные доходы бюджета. Расходы
бюджета: формы и программно-проектные
принципы формирования. Дефицит бюджета:
нормы, источники покрытия. Государственный 
(муниципальный) кредит: понятие и структура.
Государственный (муниципальный) долг:
понятие, виды и структура. Формы
государственного долга: внутренний и внешний
долг. Методы управления государственным
(муниципальным) долгом.

11 0 12 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Государственные и муниципальные  финансы и
управление ими

Предмет, объект, цель и задачи курса.
Сущность финансов как экономической
категории, функции и отличительные признаки.
Отличие категории «финансы» от категории
«деньги». Финансовые ресурсы как объект
финансовых отношений.Финансовая система
страны: понятие, характеристика сфер и
звеньев финансовых отношений. Особенности,
роль и характеристика государственных и
муниципальных финансов,финансов
хозяйствующих субъектовкак ключевыхсфер
финансовой системы РФ.
Ведомственная и вневедомственнаяструктура и
характеристика органов управления
государственными и муниципальными
финансами.Формы
управления:государственный финансовый
контроль, планирование и прогнозирование,
регулирование, государственная финансовая
политика.

6 0 6 18

Финансы государственных и
муниципальныхинститутов

Особенности финансов некоммерческих
организаций:цели, принципы и источники
финансирования. Характеристика видов
государственных и муниципальных
учреждений различных сфер деятельности:
бюджетные, автономные,
казенные.Особенности финансов органов
власти.Функции и правовая основа
государственных и муниципальных услуг.
Государственно-частное партнерство: виды и
формы. Рынок государственных и
муниципальных ценных бумаг:виды ценных
бумаг и участники.

4 0 6 21

ИТОГО по 5-му семестру 27 0 32 81

ИТОГО по дисциплине 27 0 32 81


