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Целью курса является формирование системы базовых
знаний финансово-экономических основ государственного
и муниципального управления.
Задача изучения курса – на основе изучения теории и
практики финансового управления на различных уровнях
государственного и муниципального управления
– создать
основу
для
овладения
механизмами
организации, планирования, прогнозирования;
– создать основу для самостоятельного анализа, принятия
Цель и задачи изучения
решений;
дисциплины:
– способствовать сознательному и целеустремленному
приобретению новых знаний и профессиональному росту;
– способствовать повышению компетентности в оценке
происходящих перемен на основе анализа конкретно –
экономической, правовой и иной информации.
– самостоятельно получать информацию по проблемам
управления государственными и муниципальными
финансами,
– планировать развитие собственной профессиональной
карьеры.
Модуль 1 Теоретические основы финансов
Краткая характеристика
Модуль 2 Система налогообложения в России
учебной дисциплины
Модуль 3 Бюджетная система и бюджетное управление
(основные блоки, темы)
Модуль 4 Государственные внебюджетные фонды
Модуль 5 Государственный кредит
способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
Компетенции,
формируемые в результате содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
освоения учебной
использовать полученные сведения для принятия
дисциплины:
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
Знать:
− основные методы
разработки
и принятия
организационно
управленческих
решений
в
государственном и муниципальном управлении;
Знания, умения и навыки,
− нормативно правовое регулирования в бюджетной
получаемые в процессе
сфере, и сфере управления государственным догом и ГВФ;
изучения дисциплины:
элементы
и
конструкцию
механизма
правового
регулирования государственных и муниципальных
финансов и финансового механизма хозяйствующих
субъектов, законодательную базу их функционирования;
− методы статистических обследований в области
профессиональной деятельности на государственном и

муниципальном уровне. Меры в области управления
государственным долгом.
− показатели
и
проведение
их
анализа
характеризующих социально экономические процессы и
явления на микро и макро уровне в управлении
государственным долгом.
Уметь:
– применять
профессиональные
экономические
знания с целью принятия организационно-управленческих
решений;
– Применять полученные знания в практической
деятельности при: анализе и оценке бюджетно-налоговой
политики государства, принятии решений в финансовых
подразделениях, органах и учреждениях государственных
и муниципальных финансов, при управлении финансами
хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций;
– ориентироваться в теоретических основах науки
преподаваемого предмета;
– ориентироваться
в
нормативно-правовой
документации регламентирующих деятельность органов
государственной власти, органов власти субъектов
федерации и органов местного самоуправления;
– бюджетов всех уровней бюджетной системы и
государственных внебюджетных фондов способами сбора
и обработки информации, необходимой в процессе
управления бюджетами;
– осуществлять
подготовку
информационных
обзоров, аналитических отчетов;
– выявлять
динамику
изменения
бюджетных
показателей,
параметров
государственного
долга,
источников финансирования дефицитов бюджетов всех
уровней бюджетной системы;
– осуществлять сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов
межбюджетных трансфертов;
– прогнозировать ситуацию при использовании того
или иного варианта займа на любом уровне
государственной и муниципальной власти.
Владеть:
– методами
выработки
организационноуправленческих решений в управлении государственными
финансами;
– нормами права и применять их для регулирования
отношений в государственном финансовом секторе
управления;
– методами существенных последствий изменений
законодательства
в
области
бюджетно-налогового
планирования;
– приемами и навыками разработке решений в
области управления государственными и муниципальными

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

финансами;
– приемами
проведения
статистических
обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
– методами обработки статистической финансовой
информации в соответствии с поставленной задачей
органов государственной и муниципальной власти;
– методами внебюджетных и целевых бюджетных
фондов для решения социально-экономических проблем
общества.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
216ч/6з.е.
Зачет, экзамен

тестирование,

доклады,

