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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Городская экономика и финансовый 

аудит» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Городская экономика и финансовый 

аудит»  является формирование у студентов систематизированное 

представление об экономике города и системе управления социально-

экономическим развитием на местном уровне, освоение правовых и 

организационных основ, сущности и содержания контроля, формирование 

целостного представления о контроле в системе государственного и 

муниципального управления, привитие умений сравнительного анализа 

отечественного и зарубежного опыта организации финансового контроля и 

аудита, овладение методологией осуществления процедур контроля в системе 

государственного и муниципального аудита. 

Дисциплина «Городская экономика и финансовый аудит» является 

инструментом для формирования у студентов необходимого объема знаний в 

области экономики города и экономике общественного сектора. Направлено 

на развитие, углубление и систематизация знаний студентов по проблемам 

развития экономики города; выработка мировоззренческих позиций, 

адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития 

экономики города, формирование у бушующих профессионалов научно- 

методических подходов к оценке современного состояния хозяйства города, 

изучения специфических проблем городской экономики, понимания 

необходимости совершенствования методов управления развитием городов. 

Задачами дисциплины является: 

1. Выявление роли городов в развитии и размещении производительных 

сил, развитии национальной экономики, их места в системе расселения. 

2. Выявление закономерностей формирования системы городов на 

национальном и мировом уровнях.  

3. Изучение особенностей развития городов разных категорий и 

городских агломераций. 

4. Выявление современных тенденций развития активных  городов; 

5. Изучение основ стратегического управления развитием городов. 
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состав и назначение законодательных актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

общегосударственных нормативно-методических документов, регулирующих 

деятельность в сфере государственного контроля.  
6. Изучить направления и виды контроля, его роль в системе 

государственного и муниципального аудита. 
Учебная дисциплина «Городская экономика и финансовый аудит» 

способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные потребности. 

Направлена на углубление знаний изучение основ и особенностей построения 

структуры экономики города, экономических систем, методов финансового 

контроля и аудита, определенных профессиональным стандартом 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Городская экономика и финансовый аудит» относится к 

вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору, и 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций на основе и в 

органической взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального и экономического циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные функции, которые выполняют современные города; 

 современную структуру экономики города; 

 закономерности размещения различных отраслей экономики в 

городах; 

 классификацию и пути решения основных проблем социально-

экономического развития городов; 

 нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и общегосударственных нормативно-методических документов, 

регулирующих деятельность в сфере государственного контроля; 

 направления и виды контроля, его роль в системе государственного и 

муниципального аудита. 

уметь: 

 использовать теоретические знания по экономике города в решении 

практических задач; 

 собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам управления 

экономикой города; 

 использовать полученные теоретические знания для выработки 

эффективной социально-экономической политики в процессе принятия 

управленческих решений по проблемам экономического развития города; 
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 использовать нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и общегосударственных нормативно-методических 

документов, регулирующих деятельность в сфере государственного контроля 

и аудита. 

владеть: 

 категориальным и лексическим аппаратом экономических наук 

(экономика города, урбанистка); 

 анализировать современные тенденции развития экономики городов; 

 критически осмысливать зарубежный опыт управления экономикой 

города; 

 методами мониторинга и оценки эффективности проводимых 

мероприятий по стимулированию экономического развития экономики 

города; 

 навыками анализа социально-экономического положения города; 

 навыками использования методов проведения инвестиционной 

политики на местном уровне; 

 навыками использования нормативно-правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти и общегосударственных нормативно-

методических документов, регулирующих деятельность в сфере 

государственного контроля и аудита. 

 

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); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3) 

Знать: способы применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: применять экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 
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управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: экономическими методами 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4) 

Знать: процесс и способы оценивания 

инвестиционных проектов; условия 

инвестирования и финансирования; 

Уметь: проводить оценку 

инвестиционных проектов; 

анализировать условия 

инвестирования и финансирования; 

Владеть: навыками проведения 

оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную 

часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Учебная дисциплина «Городская экономика и финансовый аудит» 

содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествует освоению студентами данной 

дисциплины такие учебные дисциплины, как «История экономики», 

«Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и 

муниципального управления»,  «Маркетинг территорий». 

Дисциплина изучается на 4 курсе  8-го семестра  и завершается 

экзаменом.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

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

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   
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№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Основы городской экономики  

2. Финансирование муниципального образования 

3. Функционирование и развитие муниципального образования 

4. Экономика развития муниципального образования 

5. Финансовый аудит и контроль в системе управления.  

6. Организация государственного финансового аудита контроля на 

федеральном уровне 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 


