Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.8 «Финансы».
Дисциплина Б1.Б8 «Финансы» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к базовой части программы 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: право,
государственное регулирование экономики и территориального развития, менеджмент,
экономика и предпринимательство, бизнес-планирование.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК – 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК - 2 способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК – 5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации;
ПК – 3 умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
функционированием централизованных и децентрализованных фондов в экономике;
основами и закономерностями развития финансов, федеральных и муниципальных
финансовых институтов; содержанием основных финансовых категорий; основными
особенностями российской финансовой системы и ее институциональной структуры,
направлениями финансовой политики государства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 540 часов, 15 зачетных
единиц.
Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3 курсах на 4 и 5 семестрах
продолжительностью 18 недель (в каждом семестре) и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия с заслушиванием и
обсуждением докладов, с практикующими упражнениями, предусматривающими решение
задач по актуальным вопросам темы, письменный опрос по теме, устный опрос по теме,
решение практических задач, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменного тестирования и защиты групповых проектов,
промежуточная аттестация в форме экзамен (4, 5 семестры).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Система государственного и муниципального
управления; Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территории;
Управление государственной и муниципальной собственностью.

