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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является формирование навыков планирования бюджетных доходов и расходов на всех уровнях бюджетной

системы. Кроме того, в ходе изучения дисциплины студенты должны познакомиться с основами бюджетного

прогнозирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственные и муниципальные финансы

2.1.2 Бюджетная система Российской Федерации

2.1.3 Производственная практика (технологическая практика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативно-правовые документы, регулирующие процесс бюджетного планирования и прогнозирования в

Российской Федерации полномочия и функции законодательных (представительных) и исполнительных органов

при составлении, рассмотрении, утверждении и уточнении показателей бюджетов разного уровня

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить практические расчеты по планированию и прогнозированию налоговых, неналоговых доходов

бюджета, основных расходов бюджетов, размерам бюджетного дефицита

3.2.2 определять направления повышения эффективности бюджетного планирования и прогнозирования

3.3 Владеть:

3.3.1 бюджетного планирования и прогнозирования, осуществления бюджетного процесса, организационно-

методическими основами составления федерального, региональных и местных бюджетов в России


