
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 "Бюджетный менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бюджетный менеджмент» является 

изучение содержания процесса казначейского исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

приобретение обучающимися знаний о системе органов 

Федерального казначейства и полномочиях, возложенных на них 

действующим законодательством; формирование знаний и 

умений, связанных с управлением бюджетными потоками 

публично–правовых образований, государственных 

(муниципальных) учреждений, в т.ч. в части государственного 

(муниципального) заказа; освоение различных технологий 

бюджетирования, ориентированного на результат (бюджетных 

технологий); применение форм и методов бюджетного 

планирования, анализа деятельности публично–правовых 

образований, государственных (муниципальных) учреждений, а 

также методов анализа бюджетов бюджетной системы РФ. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Бюджетный менеджмент» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Бюджетный менеджмент" предназначена для 

подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин, как Финансы, Финансы 1, Бюджет и бюджетное 

устройство, Налоги и налогообложение. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин:  Бюджетный учет 

и отчетность, Государственный долг и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-20, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие сферу исполнения 

бюджетов, практику применения указанных документов; 
основы функционирования казначейской системы 

исполнения бюджетов; 
основы организации, обеспечения и кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, особенности организации финансового 



контроля, осуществляемого в процессе исполнения бюджетов. 
уметь: 

анализировать во взаимосвязи финансовые 

взаимоотношения между субъектами хозяйствования на микро-

уровне; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области государственных и 

местных финансов, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий для 

муниципального образования; 
представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
владеть: 

методологией экономического исследования, 

современными методами сбора, обработки и анализа данных в 

области бюджетных отношений; 
прочными знаниями по содержанию процедур исполнения 

бюджета; 
навыками практической работы в области организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

Содержание дисциплины 1. Основы бюджетного менеджмента. 
1.1. Теоретические основы бюджетного менеджмента. 
1.2. Государственный и муниципальный бюджетный 

менеджмент. 
1.3. Бюджетный менеджмент в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 
1.4. Организация процедур исполнения бюджета. 
1.5. Тема 4.Бюджетное планирование и прогнозирование в 

муниципальном образовании. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 



 


