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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение основных знаний о закономерностях бюджетного регулирования и экономического развития  страны

для завершения формирования и подготовки к активной реализации личностной гражданской позиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.2 Корпоративные финансы

2.1.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.4 Финансовое право

2.1.5 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.6 Финансовый менеджмент

2.1.7 Правоведение

2.1.8 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

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

предшествующее:

2.2.1 Аудит

2.2.2 Контроль и ревизия

2.2.3 Теория экономического анализа

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

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

:

ОК-6:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - законодательство Российской Федерации, регулирующее  бюджетную деятельность государства, субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3.1.2 - особенности правового регулирования бюджетных правоотношений, а также отношения в сфере

государственного кредита.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетные

правоотношения Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований;

3.2.2 - строить логические схемы, отражающие  бюджетный процесс, а также возникновение, изменение и прекращение

бюджетных правоотношений.

3.2.3 - определять природу бюджетных правоотношений  и на этой основе    дифференцировать бюджетные

правоотношения от правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные

права государства и уполномоченных им органов  в бюджетных правоотношениях.

3.3 Владеть:

3.3.1 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения    Российской Федерации,

субъектов  РФ и муниципальных образований

3.3.2 - анализом системы взаимоотношений между социальными фондами и плательщиками платежей, являющихся

источниками формирования  их бюджетов.

3.3.3 -способностью реального применение на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса

РФ.


