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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.2 Ведение приносящей доход деятельности в бюджетных
учреждениях
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Рассказова Н.А., главный бухгалтер ТФ РАНХиГС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-3 компетенции ПК – 3.3
Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-3

умением
применять
основные
экономические
методы
для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию
и
структуре государственных
(муниципальных) активов

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 3.3
способность
принимать

управленческие решения
по
структуре
государственных
(муниципальных) активов

План курса:
Раздел 1. Организация финансов бюджетных учреждений
Тема 1.1. Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ
Тема 1.2. Сущность и функции финансов бюджетных учреждений
Тема 1.3. Финансовые ресурсы бюджетного учреждения
Раздел 2. Финансовое планирование и финансовый контроль в бюджетных учреждениях
Тема 2.1. Содержание и необходимость финансового планирования в бюджетных
учреждениях
Тема 2.2. Смета бюджетного учреждения
Тема 2.3. Бюджетное финансирование организаций
Раздел 3. Ведение приносящей доход деятельности в бюджетных учреждениях социальной
сферы
Тема
3.1.
Финансы
учреждений
образования.
Планирование
расходов
общеобразовательных школ, ВУЗов, учреждений сферы науки и культуры
3.2. Финансирование и планирование расходов учреждений здравоохранения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
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