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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 8

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 48 48 48 48

Контактная

работа

48 48 48 48

Сам. работа 60 60 60 60

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих теоретико-институциональными основами в

сфере финансовых отношений сектора государственного управления и навыками практической работы в системе

государственных учреждений.

1.2 Задачи: обеспечение бакалавров конкретными знаниями  особенностей организации исполнения планов

финансово-хозяйственной деятельности и смет государственных (муниципальных) учреждений; привитии им

навыков самостоятельной работы с законодательными и инструктивными материалами; умение  оперативно

управлять малыми коллективами и группами и организовать порученные этапы работы по вопросам организации

функциональной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, делать самостоятельные выводы

на основе анализа практических материалов и разрабатывать предложения по повышению эффективной

деятельности государственных учреждений и результативности использования государственных финансовых

ресурсов и государственной собственности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

основные понятия и термины, применяемые в сфере государственных учреждений; основные нормативные правовые

документы в организации финансовых отношений в секторе государственных учреждений; основы построения, расчета и

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность государственных (муниципальных)

учреждений; дискуссионные вопросы сущности и содержания финансов государственных учреждений с целью выявления

их специфических особенностей и определения границ функционирования

Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, результаты исполнения смет и планов финансово- хозяйственной

деятельности государственных (муниципальных) учреждений; выявлять проблемы экономического характера при анализе

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,

оценки рисков и возможных  социально- экономических  последствий; организовывать выполнения порученного этапа

работы; оперативно управлять малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного

финансового проекта; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора, аналитического отчета

Владеть:
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методологией экономического исследования,  конкретизации, обобщения и классификации; методологическими приемами

выбора финансовых инструментов для формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных)

учреждений; владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,

характеризующих экономические процессы и явления в государственных (муниципальных) учреждениях; навыками

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, навыками ведения публичной

дискуссии на заданную общекультурную или профессиональную тему
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