Б1.В.13 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 58,2 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., 4 ч. КСР, ИКР-0,2 ч.; 49,8 часа
самостоятельной работы, зачет)
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о системы знаний в области
теории муниципальных финансов, необходимых для получения навыков практической
работы в бюджетно-налоговой сфере, оценке эффективности реализуемых на
муниципальном уровне программ
1.2 Задачи дисциплины.

Формирование теоретических представлений об эволюции муниципальных
финансов;
 Формирование умений использования комплекса аналитического инструментария
для анализа муниципальных финансов, бюджетного процесса;
 Развитие у бакалавров умений и навыков, необходимых для анализа показателей
местного бюджета, а также оценки эффективности реализуемых муниципальным
образованием программ.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.13 «Муниципальные финансы» относится к вариативному блоку
дисциплин Блока 1 "Дисциплины (модули)" и ориентирована при подготовке бакалавров на
изучение институциональных компонентов муниципальной финансовой и экономической
политики, приобретение умений и навыков анализа местного бюджета, анализа
эффективности реализуемых муниципальными образованиями программ и разработки
механизмов, направленных на повышение эффективности использования ресурсов
муниципальными образованиями. Дисциплина находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных
при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как:
«Государственные финансы», «Экономическая теория», «Административное право»,
«Государственное регулирование экономики». Полученные в процессе обучения знания
могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Управление
государственными (муниципальными) закупками», «Финансовый контроль и аудит в органах
государственной власти», «Финансовый менеджмент в общественном секторе»
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
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2. Структура и содержание дисциплины.
Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ.
Количество часов
Аудиторная
Всего работа

№

Наименование разделов (тем)

1

2
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18
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Бюджетный учет и муниципальный финансовый контроль 14
14
Долговые обязательства муниципального образования
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М.
Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - ISBN
5-238-00413-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
2.
Региональные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавритата и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л.
Игониной. - М. : Юрайт, 2017. - 480 с. - https://biblio-online.ru/book/A059F595-B300-45B88D38-8CCC38426B3C .
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