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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 18 8

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 18 18 32 32 50 50

В том числе инт. 18 36 16 32 34 68

Итого ауд. 36 36 48 48 84 84

Контактная

работа

36 36 48 48 84 84

Сам. работа 36 36 60 60 96 96

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 72 72 144 144 216 216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка высококвалифицированных выпускников, владеющих навыками

практической работы в системе финансовых органов, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

1.2 Задачи изучения дисциплины: обеспечить обучающихся конкретными знаниями вопросов теории, методологии и

практики финансирования расходов бюджетов публично-правовых образований;овладеть навыками составления и

анализа исполнения расходов бюджета по кодам бюджетной классификации и государственным

(муниципальным) программам); овладеть навыками составления смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений и осуществления финансовых расчетов по

выплатам;делать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных практических материалов; разрабатывать

предложения по повышению эффективности и результативности расходов бюджетов в условиях комплексных

реформ;привить умение самостоятельно профессионально применять законодательство  и  иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, регулирующие порядок формирования расходов бюджетов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

- нормативно-правовую базу, регулирующую прядок формирования расходов бюджетов;

- структуру паспорта целевых программ;

- программную структуру бюджета.

Уметь:

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных задач по повышению эффективности расходов бюджетов;

- применять методы финансового анализа расходов бюджета  для принятия обоснованных управленческих решений;

- использовать официальные сайты для поиска и обработки информации, необходимой для формирования расходов

бюджетов;

-  работать с универсальными и специализированными программными продуктами;

- организовать работу малого коллектива  для формирования конкретной целевой программы.

Владеть:
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- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей

информационной среды официального сайта Министерства финансов РФ;

- навыками анализа публикуемой отчетности об исполнении расходов бюджетов.

- практическими навыками формирования расходов бюджетов публично-правовых преобразований.

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:

- типовые методики расчета расходов бюджетов публично-правовых образований по кодам бюджетной классификации и

по государственным (муниципальным) программам;

- основные методы расчетов расходов казенных учреждений, субсидий на выполнение государственного (муниципального)

задания бюджетных и автономных учреждений; программную структуру бюджета

Уметь:

- формировать и анализировать исходные данные для расчета  расходов по кодам бюджетной классификации;

- на основе действующей методологии  рассчитать  выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

государственных (муниципальных) учреждений;

- обосновывать расчеты  расходов бюджетов по соответствующим функциональным разделам расходов бюджетов и

государственным (муниципальным) программам.

Владеть:

- практическими навыками формирования расходов бюджетов по разделам в программном формате;

- современными методами анализа состава и структуры расходов бюджетов;

- практическими навыками формирования расходов бюджетов публично-правовых преобразований.
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