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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 72 72 72 72

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 180 180 180 180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих навыками практической работы в финансово-

бюджетной сфере по вопросам организации бюджетных отношений, основам построения и развития современной

бюджетной системы РФ.

1.2 Задачи изучения дисциплины: приобретение умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о бюджетной политике, выявления тенденций изменения показателей доходов и расходов

бюджетов разных уровней бюджетной системы государства, их соотношения; освоение, используя отечественные

и зарубежные источники информации, навыков сбора необходимых данных, анализа их и подготовки

информационного обзора и/или аналитического отчета по вопросам реализации бюджетной политики на всех

уровнях бюджетной системы Российской Федерации; освоение методики расчета показателей проектов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, порядка обеспечения их исполнения и контроля.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

теоретико-правовые основы организации бюджетных отношений; содержание официальных документов по бюджетам

публично-правовых образований, "бюджетов для граждан"; действующую структуру органов власти – участников

бюджетного процесса

Уметь:

грамотно составить информационный обзор и/или аналитический отчет по бюджетам всех уровней бюджетной системы на

основе нормативных документов по бюджету, государственных и муниципальных программ

Владеть:

методологией анализа бюджетных показателей, современными методами сбора, обработки и анализа бюджетных данных,

навыками составления бюджетных планов, публикуемой финансовой отчетности, навыками работы в системе

«Электронный бюджет»

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии

Знать:

современные технические средства и информационные технологии, систему «Электронный бюджет», модель «Бюджетный
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калькулятор»

Уметь:

использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии,

обеспечивающие открытость бюджетных данных

Владеть:

навыками использования современных технических средств и информационных технологий для решения

коммуникативных задач

ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Знать:

теоретико-правовые основы организации бюджетных отношений, содержание  основополагающих нормативных

документов по бюджету, бюджетному устройству и бюджетной системе страны, основные параметры и стадии

бюджетного процесса,  действующую структуру органов власти – участников бюджетного процесса

Уметь:

провести анализ состава и структуры доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; рассчитывать

показатели проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы; разрабатывать предложения по повышению

эффективности и результативности бюджетных расходов; провести нормативное распределение доходов по уровням

бюджетной системы

Владеть:

владеть представлением о работе в условиях современной бюджетной политики государства на среднесрочную

перспективу,методологией анализа бюджетных показателей, современными методами сбора, обработки и анализа

бюджетных данных, навыками составления бюджетных планов, публикуемой финансовой отчетности, навыками работы в

системе «Электронный бюджет»
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