
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.1.4 Государственные и муниципальные финансы 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 (профиль «Государственное и муниципальное управление) 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.4 Государственные и муниципальные финансы изучается в 5 и 6 

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

дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов теоретическим основам управления 

государственными и муниципальными финансами; владению методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций в части управления 

государственными и муниципальными  финансами; владению навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, в части управления государственными и муниципальными  финансами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1.4).  

Содержание дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» опирается на 

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

Содержание дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» выступает опорой для 

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

«Местное самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2), «Управление общественными 

финансами» (Б1.В.ДВ.1.2). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

знать: 

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, в части 

управления государственными и муниципальными  финансами; 

уметь:  

- реализовывать методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций, 

в части управления государственными и муниципальными  

финансами; 

владеть: 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, в части 

управления государственными и муниципальными  финансами. 



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

 

знать: 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организаций, в части управления 

государственными и муниципальными  финансами; 

уметь:  

- разрабатывать и осуществлять стратегию организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организаций, в части управления государственными и 

муниципальными  финансами; 

владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности организаций, в части 

управления государственными и муниципальными  финансами. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 
1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной системы 

2. Основные функции и структура региональных и муниципальных финансовых органов 

3. Основы бюджетного планирования. Бюджетная классификация 

4. Методологические основы, нормативно-правовая база и практика исполнения 

региональных и местных бюджетов в Российской Федерации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

 Е.В. Юровских 

 

 


