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Аннотированная программа учебной дисциплины: Муниципальные финансы 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Цель учебной дисциплины - обеспечить получение студентом 
теоретических знаний в области муниципальных финансов, 
представлений о современной организации бюджетного 
процесса, а также знаний, навыков и умений, необходимых для 
квалификационного решения и учета различных финансовых 
вопросов и аспектов  муниципального управления.  
 

Задачи дисциплины 

дать студентам теоретические знания в области финансово-
кредитных отношений как основы для последующего изучения 
специальных дисциплин;  
обучить приемам работы с нормативно-правовыми 
документами, статистическими данными, фактическим 
материалом в части организации финансовых и денежно-
кредитных отношений;  
сформировать у студентов навыков систематизации и оценки 
различных явлений и закономерностей в сфере государственных 
и муниципальных финансов;  
изучит специфику организации финансовых и денежно-
кредитных отношений на современном этапе развития 
Российской Федерации;  
овладеть методами аналитической работы и практикой 
принятия обоснованных финансовых решений  
  
Учебные задачи курса:  
- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 
организации, структуру и взаимосвязь элементов 
государственных и муниципальных финансов;  
- усвоение направлений взаимодействия различных факторов, 
оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и 
методик государственного регулирования бюджетного и 
налогового процессов;  
- изучение особенностей формирования финансов бюджетных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, механизма предоставления государственных и 
муниципальных кредитов;  
- приобретение навыков работы с финансовыми документами в 
бюджетной сфере;  
- ознакомление с задачами, организацией работы и 
полномочиями законодательных и исполнительных органов 
власти в сфере финансов и финансового контроля;  
- формирование умений планировать и исполнять бюджетные 
документы, принимать финансово обоснованные решения по 
экономии бюджетных ассигнований.   
Студент, освоивший курс, должен:  
- знать экономические, организационные, правовые и 
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социальные аспекты государственных и муниципальных 
финансов применительно к современному этапу трансформации 
национальной экономики;  
- уметь разбираться в методиках государственного финансового 
регулирования в рамках действующих законодательных и 
нормативных актов;  
- знать методики составления различных финансовых планов 
органов власти и местного самоуправления, а также анализа 
эффективности их исполнения;  
- уметь ориентироваться в потоке финансовой информации, 
изменениях нормативно-правового характера.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие муниципальных финансов и их место в 
финансовой системе государства  
Модуль 2. Особенности функционирования муниципальных 
образований РФ 
Модуль 3. Муниципальные  займы и кредиты 
Модуль 4. Порядок формирования доходов и производства 
расходов местных бюджетов 
Модуль 5. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-3; ПК-4;  

 
 


