
Частная образовательная организация

высшего образования - ассоциация

"ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ "ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

ЭкономикиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Государственные и муниципальные финансы

Учебный план Подготовки бакалавра направления "Государственное и муниципальное

управление" направленность "Государственная и муниципальная служба"

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Сизов Леонид Александрович

Распределение часов дисциплины по курсам

Вид занятий

Номера курсов

1 2 3 4 5 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4

Часы на контроль 4 4 4 4

КСР

Ауд. занятия 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



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

1.3 - 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;

1.4 - получение знаний в области организации и управления государственными и муниципальными

финансами в зарубежных государствах;

1.5 - 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.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного осовоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по экономической теории,

основам государственного и муниципального управления.

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

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.2 Бюджетное право

2.2.3 Бюджетный учет и отчетность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

основы составления бюджетной и финансовой отчетности

Уметь:

определять содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе;

Владеть:

навыками сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственными и муниципальными

финансовыми ресурсами

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

методологию экономического исследования для управления государственным и муниципальным имуществом;

Уметь:

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;

Владеть:

навыками экономического исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы составления бюджетной и финансовой отчетности

методологию экономического исследования для управления государственным и муниципальным имуществом;

3.2 Уметь:

определять содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе;



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;

3.3 Владеть:

навыками сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственными и муниципальными

финансовыми ресурсами

навыками экономического исследования


