
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 (профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Управление  общественными финансами изучается в 4. 5, 6, 7 и 8 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины в 5 семестре – зачет, 8 – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов теории и практике управления 

общественными финансами; формированию способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; формированию способности участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений, в частности в управлении общественными финансами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Управление общественными финансами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2).  

Содержание дисциплины «Управление общественными финансами» опирается на содержание 

дисциплины «Экономика» (Б1.Б.5), «Мировая экономика» (Б1.В.ОД.1.2). 

Содержание дисциплины «Управление общественными финансами» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.Б.21), 

для прохождения Преддипломной практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: 

- информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности при 

решении задач управления общественными финансами; 

уметь:  

- решать стандартные задачи управления общественными 

финансами на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

владеть: 

- способностью решать стандартные задачи управления 

общественными финансами  на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-6 способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

знать: 

- теорию управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений, в частности 

теорию управления общественными финансами;  

уметь:  

- управлять проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений, в частности 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

общественными финансами; 

владеть: 

- способностью участвовать в управлении общественными 

финансами. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Сущность управления общественными финансами 

2. Функции управления общественными финансами 

3. Органы управления общественными финансами 

4. Методологические основы формирования и управления  общественными  финансами в регионе 

5. Инструменты управления общественными финансами 

6. Совершенствование управления региональными общественными финансами 

7. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными 

(общественными) финансами 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.э.н., доцент кафедры  программирования и автоматизации бизнес-процессов  

Е.В. Юровских. 


