ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 «Государственные и муниципальные финансы»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» заключается в
формировании у студентов системы современных базовых знаний по теории
государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций,
необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.25 «Государственные и муниципальные финансы» относится к
базовой части дисциплин основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается на 6 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Макроэкономика», «Социально-экономическое развитие современной
России», «Финансы», «Экономика отрасли», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
− способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК-19);
− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
− способность 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:
− содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой
системе;
− организацию государственных и муниципальных финансов; содержание и состав
государственных и муниципальных доходов и поступлений;
− содержание и состав государственных и муниципальных расходов;
− особенности функционирования бюджетов и внебюджетных фондов;

− основы управления государственными и муниципальными финансами, инструменты управления государственным и муниципальным долгом;
− современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в
Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их организации.
Уметь:
− проводить анализ организации государственных и муниципальных финансов, их
влияния на макроэкономическую стабильность и социальное развитие;
− оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов,
использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию механизма
формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов;
применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и
муниципальных финансов;
− давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать
качество управления государственными и муниципальными финансами, определять условия
и направления совершенствования деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления по управлению финансовыми ресурсами;
− осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор
и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
− представлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме
аналитических записок, заключений, информационного обзора, доклада.
Владеть:
− методологией экономического исследования;
− методиками расчета и анализа показателей формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, эффективности управления
государственным и муниципальным долгом, качества управления государственными и
муниципальными финансами;
− способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления
государственными и муниципальными финансовыми ресурсами.
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4. Структура дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы ,108 часов, заочная
форма обучения.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Белоножко М.Л.. Государственные и муниципальные финансы: учебник / М.Л.
Белоножко, А.Л. Скифская. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016 г.– 208 с
2. Гаджиев И. А. Государственные и муниципальные финансы (учебник) / И. А.
Гаджиев // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016 г.
- № 3-2. - С. 238-239.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие /
О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва :
КноРус, 2015 г. - 468 с.
4. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. – М. : Издательство Юрайт,
2016 г. – 333 с.

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И. Н.
Мысляева – М.: Инфра-М, 2017 г. – 444 с.
б) дополнительная литература:
1. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное
и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская, Е.П.
Подъяблонская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. – 303 c.
2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие
для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. – Саратов: Вузовское
образование, 2016 г. – 154 c.
3. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов /
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. – 703 c.
4. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное
пособие / В.Ю. Цибульникова. – 2-е изд. – Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015 г. – 170 c.
5. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы. Учебник / Г. Б. Поляк. –
М.: Юнити-Дана, 2016 г. – 392 с.
6. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. –
Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. – 268
c. – 978-5-00072-151-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений»
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18;
− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017.
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