
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.2 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Бюджетный процесс» 

Целью освоения дисциплины «Бюджетный процесс» является подготовка магистров к 

будущей профессиональной деятельности на основе развития навыков организационно-

управленческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 развитие у студентов знаний в сфере организации бюджетного процесса; 

 развитие умений осуществлять расчеты к бюджетам бюджетной системы РФ; 

 приобретение навыков организации процедур разработки, утверждения и 

исполнения бюджетов; 

 формирование умений обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

Объектами курса являются финансовые и денежно-кредитные отношения, денежные, 

финансовые и информационные потоки.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами, могут быть использованы в 

следующих областях профессиональной деятельности магистра: управление финансами и 

денежными потоками, а также финансовый контроль в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Бюджетный процесс» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла «Методология научного исследования», 

«Актуальные проблемы финансов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», 

«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Стратегический менеджмент», 

а также дисциплине вариативной части профессионального цикла «Государственные и 

муниципальные финансы» (продвинутый курс), «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» (продвинутый курс»), является основой и предшествует изучению 

дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы (в частности, 

«Программно-целевые методы управления», «Учет и отчетность в бюджетных, автономных 

и казенных учреждениях», «Государственный и муниципальный финансовый контроль», 

«Финансовое обеспечение социально-экономического развития в регионе»), ориентирует 

студентов в выборе в дальнейшем базы производственной практики. 

Для освоения дисциплины студент должен знать основные понятия финансов и 

государственных (муниципальных) финансов, быть готовым работать с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс, информационными 

материалами о составлении и исполнении бюджетов, уметь логически мыслить и 

обосновывать собственный взгляд на результаты оценок цифровых данных, владеть 

информацией об экономических процессах, происходящих в мире, стране, регионе, 

муниципальном образовании, а также о проблемах, возникающих в ходе осуществления 

бюджетного процесса в РФ, регионах и муниципальных образованиях. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

По дисциплине «Бюджетный процесс» студент должен: 

Знать: 

 участников бюджетного процесса и их полномочия; 

 прядок составления проектов бюджетов; 

 порядок рассмотрения и утверждения бюджетов; 

 порядок исполнения бюджетов; 

 порядок составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности; 

 принципы государственного (муниципального) финансового контроля; 

Уметь: 

 применять на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ в части составления, утверждения, исполнения и контроля бюджетов; 

 составлять проекты бюджетов и осуществлять расчеты к бюджетам бюджетной 

системы РФ; 

 анализировать исполнение бюджетов на основании бюджетной отчетности; 

 проводить внешнюю проверку бюджета на соблюдение принципов бюджетной 

системы; 

 предложить конкретные мероприятия по реализации проектов и программ; 

Владеть:  

 навыками принятия организационно-управленческих решений, оценки их 

последствий; 

 навыками подготовки заданий и разработки финансовых аспектов проектных 

решений и нормативных и методических документов для реализации проектов; 

 навыками обеспечения организации работ по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Участники бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов. Исполнение бюджетов. Составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль.  

 

Составители рабочей программы: к.э.н., доцент Найденова Т.А., к.э.н., доцент 

Швецова И.Н. 


