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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения учебной дисциплины  - предоставить Вам возможность формировать систему 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 ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Основы государственного и муниципального управления

2.1.3 Информатика и ИКТ в ГМУ

2.1.4 Микроэкономика

2.1.5 Учебная практика (ознакомительная практика)

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

предшествующее:

2.2.1 Управление государственным и муниципальным имуществом

2.2.2 Основы управления и организации системой закупок для государственных и муниципальных нужд

2.2.3 Производственная практика (проектно-технологическая практика)

2.2.4 Экономика труда

2.2.5 Управление процессами

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в

том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа

социально-экономических процессов;

ОПК-2.2: Осуществляет оценку регулирующего воздействия на основе анализа цели и проблем государственного

управления, разрабатывает и реализует государственные и муниципальные программы

ОПК-6: Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления государственными и

муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, закупками для государственных и

муниципальных нужд;

ОПК-6.1: Использует в профессиональной деятельности технологии управления государственными и

муниципальными финансами

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической

теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность, функции и роль, выполняемую государственными и муниципальными финансами в рыночной

экономике;

3.1.2 сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений, формирование и применение бюджетной

классификации, экономическое содержание доходов и расходов бюджета, основы функционирования налоговой

системы в РФ; основы функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ;особенности

осуществления бюджетного процесса и контроля использования бюджетных средств в РФ

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать финансовые процессы, происходящие на государственном и муниципальном уровнях

хозяйственной системы РФ;использовать полученные теоретические знания в практической деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся

функционирования государственных и муниципальных финансов


