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АНО ВО МПА ВПА

Бюджетное планирование и прогнозирование
Аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль Государственная и муниципальная служба

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

9 (5.1)

Итого

17
УП

РП

УП

4
4
8
8
163
9
180

4
4
8
8
163
9
180

4
4
8
8
163
9
180

РП

4
4
8
8
163
9
180
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Государственные и муниципальные финансы
2.1.2 Бюджетный учет и отчетность
2.1.3 Государственные и муниципальные финансы
2.1.4 Региональное управление и территориальное планирование
2.1.5 Бюджетная система РФ
2.1.6 Налоги и налоговая система РФ
2.1.7 Основы государственного и муниципального управления
2.1.8 Прогнозирование и планирование
2.1.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.10 Основы управления персоналом
2.1.11 Статистика
2.1.12 Теория управления
2.1.13 Математика
2.1.14 Психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Государственный итоговый экзамен
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Государственный итоговый экзамен
2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
:
ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
:
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
:
ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления
:
ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
:
ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления
:
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ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
:
ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
:
ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
:
ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
:
ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
:
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
:
ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регулирующие процесс бюджетного планирования и прогнозирования в
Российской Федерации
3.1.2 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, организационнометодическими основами составления федерального, региональных и местных бюджетов в России

