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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» предусматривает изучение ряда тем, в которых

рассматриваются социально-экономическое содержание бюджетной системы, особенности функционирования ее

отдельных звеньев, механизм взаимодействия между ними; влияние бюджетной системы и межбюджетных

финансовых потоков на процесс воспроизводства валового внутреннего продукта, национального дохода;

особенности формирования бюджетно-налоговой политики государства, а также современные тенденции развития

бюджетной системы в странах мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы принятия управленческих решений

2.1.2 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.3 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.4 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.5 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.2 Бюджетный учет и отчетность

2.2.3 Принятие и исполнение государственных решений

2.2.4 Стратегическое планирование развития региона

2.2.5 Управление социально-экономическим развитием региона

2.2.6 Государственное регулирование экономики

2.2.7 Информационные технологии оказания государственных и муниципальных услуг

2.2.8 Местное самоуправление в системе федеративных отношений

2.2.9 Основы организации местного самоуправления

2.2.10 Регулирование социально-экономических процессов

2.2.11 Управление развитием информационных технологий и цифровизации

2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.14 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен участвовать в реализации бюджетной политики, в осуществлении бюджетных правоотношений на

уровне субъекта РФ

ПК-3.1: Анализирует бюджетную систему РФ

ПК-3.2: Применяет нормы бюджетного права

ПК-3.3: Имеет навыки принятия управленческих решений в сфере бюджетного планирования и прогнозирования

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.2: Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение

по выбранной траектории

УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и

потребностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 приемы самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной

траектории;

3.1.2 возможности управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и

потребностей;

3.1.3 методики анализа бюджетной системы РФ;

3.1.4 нормы бюджетного права;
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3.1.5 правила принятия управленческих решений в сфере бюджетного планирования и прогнозирования;

3.1.6

3.2 Уметь:

3.2.1 применять самоконтроль и рефлексию, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной

траектории;

3.2.2 управлять своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей;

3.2.3 анализировать бюджетную систему РФ;

3.2.4 применять нормы бюджетного права;

3.2.5 применять навыки принятия управленческих решений в сфере бюджетного планирования и прогнозирования;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной

траектории;

3.3.2 способностью управлять своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и

потребностей;

3.3.3 способностью анализировать бюджетную систему РФ;

3.3.4 способностью применять нормы бюджетного права;

3.3.5 способностью применять навыки принятия управленческих решений в сфере бюджетного планирования и

прогнозирования.


