
Дисциплина «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.20) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль — Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Цель дисциплины 
 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к  
профессиональной расчетно-финансовая деятельности. 

Цель дисциплины - на основе теоретического и практического анализа процессов финансирования и 
кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных правовых документов, опыта рыночных 
преобразований в различных секторах экономики овладеть формами, методами и инструментами управления 
финансовыми потоками и реализации финансовой политики. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 
− сформировать основы научного мировоззрения и современного практического мышления о роли 

финансовой системы в условиях рыночной экономики; 
− изучить совокупность  
−   взаимосвязь происходящих перемен в финансово-кредитной системе, их общую направленность, 

возможные альтернативные подходы к реализации рыночных методов финансово-кредитного регулирования 
воспроизводственных процессов в экономике.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональными: 
- 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: 
− концепцию государственных и муниципальных финансов, финансово-кредитной системы; 
− процессы финансирования и кредитования различных секторов национальной экономики; 
− современную модель функционирования финансов и кредита; 

должен уметь: 
− анализировать статистические материалы по финансовым потокам; 
− проводить расчеты основных макро- и микроэкономических показателей финансовой сферы, 

составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-кредитных отношений; 
− использовать знания современного законодательства, нормативных и методических документов, 

регулирующих финансовые отношения субъектов Российской Федерации; 
− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
должен владеть: 

− механизмом использования, формами и методами регулирования финансовых ресурсов для создания 
макро- и микроэкономической стабильности социально-экономических процессов в условиях рыночной 
экономики; 

− современными методами сбора, обработки и анализа финансовых процессов в современной экономике; 
− навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Секторы национальной экономики и их финансовые особенности 
Экономическая роль и функции государства. Финансово-экономическая характеристика секторов 



экономики. Регулирование имущественных отношений в экономике. Индивидуальный сектор (домашние 
хозяйства). Корпоративный (реальный) сектор экономики. Государственный и муниципальный секторы 
экономики. Иностранный сектор. 

Основы финансов и кредита 
Сущность денег, кредита, финансов. Звенья финансово-кредитной системы. Функции и принципы 

кредита. Функции финансов. Принципы и роль финансов.  
Финансово-кредитная система 
Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. Кредитные инструменты. Кредитные 

инструменты. Кредитный рынок. Ценные бумаги как финансовый инструмент. Рынок ценных бумаг. 
Финансово-кредитная политика и ее воздействие на экономику 
Финансы и кредит на современном этапе. Финансово-кредитная политика. Мировые концепции 

государственного регулирования финансов и кредита. 
Основы финансов домашних хозяйств 
Семейный бюджет: денежные доходы и расходы населения. Социальные и финансовые индикаторы 

уровня жизни населения. Сбережения и индексация доходов домашних хозяйств. 
Финансы предприятий как основа финансов-кредитной системы 
Организация финансов предприятий. Финансирование внеоборотных активов предприятий. Инвестиции 

как фактор экономического роста. Финансирование оборотных активов предприятий. Финансовые результаты 
деятельности предприятия. Источники финансирования и кредитования деятельности предприятия (пассивы). 

Страхование 
Основы страхования. Виды страхования. Порядок и условия страхования. Тенденции развития 

страхования. 
Налоги и налогообложение 
Основы налоговой системы. Сущность и функции налогов. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Налоговая система. Общие вопросы налогообложения. Налоговый контроль. Налог на прибыль организаций. 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог. Налог 
на добычу полезных ископаемых. Таможенные пошлины. Налог на имущество предприятий. Налог с продаж. 
Налог на имущество физических лиц. 

Бюджетная система 
Состав государственных и муниципальных финансов. Федерализм — основа бюджетного устройства 

Российской Федерации. Структура бюджетной системы. Принципы функционирования бюджетной системы. 
Правовая основа функционирования бюджетной системы. Бюджетная классификация. Доходы бюджетов 
разных уровней. Расходы бюджетов разных уровней. Расходы федерального бюджета. Сбалансированность, 
дефицит и профицит бюджетов. Межбюджетные отношения и их реформирование. Бюджетный процесс. 
Финансовый контроль. Перспективы развития бюджетной системы. 

Институты законодательной и исполнительной власти и их функции в сфере финансов 
Бюджетное администрирование. Министерство финансов Российской Федерации. Федеральное 

казначейство. Счетная палата Российской Федерации. Налоговое администрирование. Федеральная служба 
налоговой полиции. Таможенное администрирование. Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации и Российский фонд федерального имущества. 

Государственный и муниципальный кредит 
Основы государственного и муниципального кредита. Государственные и муниципальные кредиты 

отраслям экономики. Государственные и муниципальные займы. Государственные и муниципальные гарантии. 
Государственный и муниципальный долг. 

Внебюджетные фонды 
Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд 

социального страхования Российской Федерации. Фонд обязательного медицинского страхования. Отраслевые 
и межотраслевые государственные внебюджетные фонды. 

Территориальные финансы 
Региональные финансы. Баланс финансовых ресурсов (финансовый баланс) субъектов Российский 

Федерации. Особенности формирования бюджетов субъектов Российский Федерации. Основы местного 
самоуправления. Муниципальные (местные) финансы. Субфедеральные и муниципальные заимствования. 

Финансы социальной сферы 
Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне. Нормативы финансовых затрат на 

социальные услуги. Финансирование социально-культурной сферы. Финансирование жилищно-коммунальной 
сферы. Финансовые аспекты перспектив модернизации жилищно-коммунального комплекса. Социальное 
партнерство. Социальные фонды и программы предприятий. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
  

Дисциплина изучается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с 

учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом:  



Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 76/2 
 

В том числе:  
Лекции 38/1 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  38/1 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа  студентов (всего) 5/0,1 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 5/0,1 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных 
работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,8 
Общая трудоемкость 108/3 

 


