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Цель изучения дисциплины: формирование системы современных 

знаний, умений и практических навыков в области общегосударственных 

финансов и финансов муниципальных образований, в том числе вопросов 

организации бюджетной системы на федеральном, региональном и местном 

уровне с учетом мирового и российского опыта. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов финансово-экономического мышления и 

высокого уровня экономической культуры;  

- усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной 

дисциплины; 

-понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой 

оптимизации национальной, региональной и муниципальной хозяйственных 

систем;  

- освоение теоретических знаний и практических навыков в области 

применения норм, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

- наработка практических навыков в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, в том числе навыков 

сбора, анализа и обработки данных о состоянии проектов бюджетов 

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

навыков творческого анализа сложных процессов финансовой 

действительности;  

-получение навыков расчета показатели проектов бюджетов различных 

уровней  бюджетной системы Российской Федерации 

- освоение принципов и навыков обеспечения исполнения и контроля 



над бюджетами различных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и контроль,  

- выработка навыков составления  планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений и бюджетные сметы 

казенных учреждений; 

- выработка навыков, направленные на обеспечение способности 

участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать управленческие решения по ликвидации выявленных отклонений. 

  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


