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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Государственное и 

муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  Б1.В.ДВ.9.2 и изучается на 

4 курсе в 8 семестре (очно) и на 5 курсе в 9 семестре (заочно). 

Курс концептуально и содержательно связан с рядом социально-

гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебных предметов: «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Финансы» основной образовательной программы. 
 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

является формирование у слушателей теоретических знаний по 

закономерностям функционирования и тенденциям развития государственных и 

муниципальных финансов в современной экономике и овладение навыками 

практической работы в бюджетно-налоговой сфере.  

В ходе изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

решаются следующие задачи:  

- получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления;  

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, 

логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса на 

государственном и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, 

повышению квалификации;  

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов;  

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления 

финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование путей 

их решения;  

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных бюджетных 

параметров;  

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, алгоритму 

ее анализа и правилах использования;  

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, 

необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и 
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бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся в 

отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в области бюджетирования на макроуровне;  

- подготовка будущих специалистов к практической работе в финансовых, 

налоговых органах, бюджетных структурах. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Теоретико-методические основы государственного управления 

Государственная власть и управление 

Система организации государственного управления 

Муниципальное управление 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В 1(ОК-7) –I  

 

 

Владеть: 

технологиями 

организации процесса 

самообразования; 

приемами целеполагания 

во временной 

перспективе, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

В 2(ОК-7) - I 

Уметь: 

планировать цели и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

У 1(ОК-7) –I 

 

Уметь: 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

У 2(ОК-7) –I  

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

З 1(ОК-7) –I 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 
 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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