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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в
области, регламентируемой нормами права, деятельности органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и участников
бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, а также по контролю за их исполнением.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
их развитие в будущем (ОК-4);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные нормативные правовые документы; основные понятия, категории и инструменты бюджетного процесса;
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Законодательные основы бюджетного процесса в Российской Федерации
2 – Участники бюджетного процесса
3 – Составление проектов бюджетов
4 – Рассмотрение и утверждение бюджетов
5 – Исполнение бюджетов
6 – Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности
7 – Государственный и муниципальный финансовый контроль.

