
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-12.2: Способен применять инструменты финансового анализа, информационные системы в

профессиональной сфере при разработке управленческих решений;
- ПК-14.2: Способен рассчитывать и представлять экономические и финансово-экономические

показатели, характеризующие деятельность организации;
- ПК-16.1: Способен организовывать контроль в профессиональной деятельности;
- ПК-16.2: Способен разрабатывать управленческие решения с применением правовых знаний;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 9.
1. Основы государственных и муниципальных финансов. 1.Финансы как экономическая
категория
2.Сущность и функции государственных и муниципальных финансов.
3.Государственная финансовая система и ее звенья
4. Роль государственных и муниципальных финансов..
2. Финансовая деятельность и финансовые институты государства. 1.Роль государственных и
муниципальных финансов.
2.	Федеральные и муниципальные финансовые институты. Полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
3. Финансовая политика государства.
3. Бюджетная система государства. 1. Сущность, структура и принципы построения бюджета и
бюджетной системы.
2. Доходы государственного и муниципального бюджета.
3. Расходы государственного и муниципального бюджета..
4. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 1.Стадии и содержание бюджетного процесса
2. Казначейское исполнение бюджете по доходам и расходам.
3. Полномочия органов власти в регулировании бюджетных отношений.
4. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
5. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений. 1.Принципы и содержание
бюджетного федерализма
2. Основы межбюджетных отношений
3. Сущность, структура и функции межбюджетных трансфертов.
6. Местные финансы. 1.	Сущность местных финансов
2. Функции органов местного самоуправления по формированию и исполнению местного бюджета

3. Доходы и расходы местного бюджета.
7. Государственный кредит. Государственный долг Российской Федерации.. 1.Сущность,
назначение и функции кредита.
2.Условия, этапы и методы кредитования.
3. Государственный и муниципальный кредит. Формы государственного кредита. Классификация
займов.
4. Понятие, состав и управление государственным (муниципальным) долгом.
8. Внебюджетные фонды. 1. Социально-экономическая сущность и классификация
внебюджетных фондов.



2. Пенсионный фонд Российской Федерации
3. Фонд социального страхования Российской Федерации
4. Фонд обязательного медицинского страхования.
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