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1.  Наименование дисциплины - «Управление государственными и 

муниципальными финансами» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, а также умений управления рациональным 

использованием разных видов ограниченных производственных ресурсов в 

целях повышения уровня и качества жизни населения города с учетом 

эффекта территориальной агломерации, природно-ресурсных, экологических, 

демографических, хозяйственных и иных особенностей окружающей город 

территории.  

Задачами изучения дисциплины, направленными на формирование у 

студентов необходимых компетенций, являются: осознание условий, 

ресурсов и факторов социально-экономического развития городов России; 

овладение теоретическими основами управления городской экономикой, 

методами исследований городского хозяйства и инструментами реализации 

городской политики; ознакомление с отечественным и зарубежным опытом 

управления городской экономикой и хозяйством; анализ современных 

тенденций социально-экономического развития городов в России и за 

рубежом.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать: - основные термины и понятия городской экономики, типологию и 

классификацию городов; основные научные школы, изучающие вопросы 

городской экономики;  

- систему показателей для оценки социально-экономического состояния 

города, методы анализа и оценки городской экономики;  

- теоретические основы анализа данных о состоянии городской экономикой;  

Уметь: - прогнозировать социально-экономическое развитие города; 

 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики для выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей развития города  

 - использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности, выявлять городские проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

муниципальном уровне, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты ;  

Владеть: - категориальным аппаратом городской экономики на уровне 

теоретического и экспериментального исследования;  

- методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей 

развития экономики города, важнейшими методами анализа и моделирования 

состояния городской экономики  

 - технологией работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по городской проблематике.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

– умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3) 

Знать: все способы применения 

основных экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: применять все экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: всеми экономическими 

методами для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4); 

Знать: закономерности 

функционирования современного 

состояния общественного сектора,  

критерии и технологию оценки 

проектов 

Уметь: рассчитывать параметры 

ресурсного потока, системы 

управления запасами, определять и 

анализировать параметры 

материальных и информационных 

потоков, применять количественные и 

качественные методы анализа, 

оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов 

Владеть: современными методиками 

расчета и анализа, навыками 

проведения оценки результатов и 

рисков проектов 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
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Настоящая дисциплина входит в базовую часть Б.1 учебного плана в 

вариативную его часть и является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Городская экономика и финансовый аудит» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам 

«Теория управления», «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Социально-экономическое прогнозирование», «Государственное 

регулирование экономики», «Методы принятия управленческих решений»,  

поскольку ее изучение необходимо в последующей практической 

деятельности в государственных, муниципальных и хозяйственных 

организациях. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре и завершается 

экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Научные основы рациональной территориальной 

организации общественного производства. История экономики 

города.  

2. Тема 2. Функции городов и современная классификация населенных 

мест в России. Генеральный план развития города и его структура.  

3. Тема 3. Территориальные ресурсы городского развития.  

4. Тема 4. Инструменты реализации городской экономической 

политики. Целевые программы развития. 

5. Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в городе. 

6.  Тема 6. Концептуальные основы инновационной политики в городе.  

7. Тема 7. Стратегия устойчивого развития города и модели 
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производства.  

8. Тема 8. Основы управления социально-экономическим развитием 

города 

9. Тема 9. Финансовый аудит 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


