
   

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

экономического факультета 

 

 

________________________ /Королева Е.В./ 

 

«11» мая 2021 года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета   

 

 

 

_________________________ /Середа Н.А./ 

 

«12» мая 2021 года 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  
(наименование дисциплины) 

 

 

 
Направление подготовки 

/специальность/    38.03.01 Экономика   _____  

 

Направленность (профиль)   Финансы и кредит___________________ 

 

Квалификация выпускника   бакалавр      

 

Форма обучения    очная       

 

Срок освоения ОПОП ВО   4 года       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 16.07.2021 10:15:49
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



   

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания и сформировать 

практические навыки и умения в сфере государственных и муниципальных финансов, 

необходимые для понимания тенденций развития бюджетной системы России, организации 

бюджетного процесса и управления финансами на федеральном, региональном и местном 

уровне.   

Задачи дисциплины:  
– ознакомление студентов с понятийным аппаратом, определяющим структуру, 

принципы организации и взаимосвязь элементов государственных и муниципальных 

финансов; 

– приобретение умений по организации финансовой деятельности учреждений 

государственного (муниципального) сектора; 

– овладение навыками анализа современных проблем и принятия управленческих 

решений в области государственных и муниципальных финансов, направленных на 

повышение их устойчивости и сбалансированности   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.19 «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Правоведение 

– Микроэкономика 

– Макроэкономика 

– Финансы  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Финансовая политика 

– Государственные и муниципальные закупки  

–  Финансовые рынки  

– Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-2, ПКос-3 

 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-2 Способен вести налоговый 

учет, составлять налоговые 

расчеты и декларации, 

осуществлять налоговое 

планирование 

ИД-1ПКос-2 Ведет налоговый учет, 

составляет налоговые расчеты и 

декларации экономического 

субъекта 

ИД-2ПКос-2 Осуществляет 

налоговое планирование в 

экономическом субъекте 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 

обработку и анализ финансовой 

информации из различных 

источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит диагностику 

и прогнозирование изменений 



   

рынков банковских услуг, 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; 

- законодательство Российской Федерации, регулирующее административную и уголовную 

ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; 

- законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта;  

- практику применения законодательства Российской Федерации; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, способы 

обеспечения их исполнения и контроля;  

- способы налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

- нормативную базу в области финансовой деятельности; 

- современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития финансовой 

системы и финансового рынка 

- основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность; 

- основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения 

домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами 

Уметь: 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и 

деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и 

сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые 

льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 

- мыслить системно, структурировать информацию; 

- владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; 

- получать, интерпретировать и документировать результаты исследований. 

  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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