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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» - формирование 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.

1.2 Задачи дисциплины: изучение теоретических основ государственных и муниципальным финансов, форм

организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления,

особенностей формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления государственным и муниципальным

долгом; получение знаний в области организации и управления государственными и муниципальными финансами

в зарубежных государствах; приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бюджетная система Российской Федерации

2.1.2 Корпоративные финансы

2.1.3 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.4 Финансы

2.1.5 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.2 Организация исполнения бюджета

2.2.3 Финансы бюджетных организаций

2.2.4 Целевые бюджетные и внебюджетные фонды

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

:

ПК-19: способностью 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методологией экономического исследования

3.1.2 о методиках расчета и анализа показателей формирования и использования государственных и муниципальных

финансовых ресурсов, эффективности управления государственным и муниципальным долгом, качества

управления государственными и муниципальными финансами

3.1.3 о способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственными и

муниципальными финансовыми ресурсами

3.1.4 содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе

3.1.5 организацию государственных и муниципальных финансов; содержание и состав государственных и

муниципальных доходов и поступлений; содержание и состав государственных и муниципальных расходов

3.1.6 особенности функционирования бюджетов и внебюджетных фондов

3.1.7 основы управления государственными и муниципальными финансами, инструменты управления государственным

и муниципальным долгом
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3.1.8 современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации,

подходы к оценке эффективности их организации

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния на макроэкономическую

стабильность и социальное развитие

3.2.2 оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки

предложений по совершенствованию механизма формирования и использования государственных и

муниципальных финансовых ресурсов

3.2.3 применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и муниципальных

финансов

3.2.4 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

3.2.5 осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых

для решения поставленных задач

3.2.6 представлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме аналитических записок, заключений,

информационного обзора, доклада

3.3 Владеть:

3.3.1 методологией экономического исследования

3.3.2 расчета и анализа показателей формирования и использования государственных и муниципальных финансовых

ресурсов, эффективности управления государственным и муниципальным долгом, качества управления

государственными и муниципальными финансами

3.3.3 способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственными и

муниципальными финансовыми ресурсами


