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профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Целью данного учебного курса является, прежде всего, систематизация имеющихся 

у магистрантов   знаний  о  бюджетной  системе  и  бюджетном  процессе  в  Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

При  изучении  курса  основное  внимание  будет  направлено  на  изучение  

процесса реформирования государственных финансов в постсоветский период, включая 

последние реформы,  нашедшие  отражение  в  бюджетном  законодательстве.  В  связи  с  

этим  будут рассмотрены  изменения  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  

другие нормативные правовые документы, а также изложены предпосылки для внесения 

каждого из изменений. Кроме того, магистранты познакомятся с перспективами 

реформирования общественных финансов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Бюджетная система и реформирование и управление общественными финансами» 

- дисциплина по выбору учебного плана. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данной дисциплины,  предполагают  освоение  учебных  курсов  студентами бакалавриата 

разных направлений, поскольку изучается дисциплина на 1 курсе. 

Дисциплина «Бюджетная система и реформирование и управление общественными 

финансами» является предшествующей дисциплинам «Технологическая модернизация 

экономики и государственная инвестиционная политика» (ПК-9,14), «Экономика города и 

управление муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10), 

«Управление развитием человеческих ресурсов в региональной экономике» (ПК-1,5,16). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ПК-6 – способность понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции 

Знать: 

-  уровень  и  основные  результаты  новейших  

исследований,  опубликованные  в  ведущих 

профессиональных  журналах  по  проблемам  

макро-,  микроэкономики,  бюджетной 

системы. 

Уметь: 

- представлять и понимать текущие изменения 

и современные тренды развития политической 

системы и общества в целом; 

Владеть: 

-  методикой  и  методологией  проведения  

научных  исследований  в  профессиональной 



сфере. 

ПК-7 – способность разрабатывать 

системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

Знать: 

- систематические требования в части 

разработки и представления стратегических и 

тактических планов и программ; 

Уметь: 

-  применять современный математический 

инструментарий для решения содержательных 

экономических  задач; использовать  

современное  программное  обеспечение  для  

решения экономико-статистических и 

эконометрических задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 

ПК-19 – владение методикой анализа  

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства 

Знать: 

- закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

Уметь: 

- формировать  прогнозы  развития  

конкретных  экономических  процессов  на  

микро-  и макроуровне; 

Владеть: 

-  навыками  микроэкономического  и  

макроэкономического  моделирования  

применением современных инструментов; 

- современной методикой построения 

эконометрических моделей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы магистрантов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов по тематике, повтор 

изученного материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклады, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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