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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6 Организация бюджетного процесса
наименование дисциплин (модуля)/практики
Авторы: Петров А.В, старший преподаватель кафедры УиЭ
Рассказова Н.А., главный бухгалтер Томского филиала РАНХиГС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-6.4 компетенции ПК-6
Код
компетенции
ПК-6

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
способностью анализировать ПК – 6.4
способность
выявлять
и интерпретировать данные
тенденции
изменения
отечественной и зарубежной
социально-экономических
статистики
о
социальнопоказателей
и
экономических процессах и
интерпретировать их для
явлениях, выявлять тенденции
управления бюджетом
изменения
социальноэкономических показателей

План курса:
Модуль 1. Основы бюджетного процесса в бюджетной системе РФ.
Тема 1.1. Понятие, сущность бюджетного процесса
Тема 1.2. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса.
Тема 1.3. Основные стадии (этапы) бюджетного процесса
Модуль 2. Формирование и исполнение бюджетов
Тема 2.1. Основы бюджетного планирования и прогнозирования в РФ
Тема 2.2. Планирование доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов
Тема 2.3. Планирование расходов бюджетов различных уровней
Тема 2.4. Сбалансированность бюджетов
Тема 2.5. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Бюджетная политика
Российской Федерации
Тема 2.6. Организация исполнения бюджета по доходам. Контрольная деятельность
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органов казначейства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - зачет проводится в форме устных ответов на вопросы..
Основная литература:
1. Черкасова, Л.А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование: учебное пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 172 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76508 — Загл. с экрана.
2. Соколов, И.А. Влияние системы стратегического управления на качество бюджетного
процесса в России. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом
"Дело" РАНХиГС, 2014. — 20 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74889 —
Загл. с экрана.Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник. –
Москва Дашков и К 2013. – 308 с.
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