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Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

организации исполнения федерального и региональных бюджетов, содержание работы 

финансовых и казначейских органов по организации и исполнению бюджетов разных 

уровней, их взаимодействие между собой, а так же с другими органами, участвующими в 

исполнении бюджета, контроля за исполнением бюджета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация исполнения бюджета» относится к дисциплинам базовой 

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, русский язык и культура речи,  экономическая теория, государственное 

регулирование экономики. 

 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии 

эффективности;  понятие государственного бюджета и принципы его составления, 

функции государственного бюджета. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике; рассчитывать   показатели 

мультипликатор государственных расходов, налоговый мультипликатор. 



Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного 

варианта; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

- Государственное регулирование экономики 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности государственного сектора экономики и систему государственной 

социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования 

внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление проектами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)  активов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты  (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ  (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– понятие и уровни бюджета, функции бюджета, принципы государственного 

бюджета,  основные источники по формированию бюджетов различных уровней, 

основные направления исполнения бюджета по расходам (ОК-3); 

– правовые основы бюджетного процесса в организации исполнения бюджета в 

Российской Федерации (ОПК-1); 

– порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета, организацию исполнения 

бюджета, основные процедуры казначейского исполнения бюджета, порядок 

исполнения бюджета по доходам и расходам (ОПК-2); 

– порядок формирования отчетности об исполнении бюджета, организация контроля 

за исполнением бюджета (ОПК-5); 



– межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета (ПК-3); 

– основы макроэкономического прогнозирования и планирования  (ПК-12); 

уметь: 

–  использовать полученные знания для составления сбалансированного бюджета 

(ОК-3); 

– пользоваться и ориентироваться в нормативно правовых актах, регламентирующих 

организацию бюджетного процесса в целом и казначейского исполнения бюджета в 

частности (ОПК-1); 

– выбирать инструментальные средства для обработки финансовых показателей, 

анализировать структуру и динамику показателей бюджета, интерпретировать 

полученные данные и обосновывать выводы (ОПК-2); 

– анализировать итоги формирования и исполнения бюджета территории, используя 

статистическую, аналитическую справочную информацию и интерпретировать 

полученные результаты (ОПК-5); 

– прогнозировать последствия объемов доходов и расходов в процессе исполнения 

бюджетов (ПК-3); 

– прогнозировать изменение бюджетных показателей в зависимости от 

экономических условий, а так же влияние государственных программ на 

социально-экономические условия государства (ПК-12); 

владеть: 

– навыками составления сбалансированного бюджета (ОК-3); 

– современными методами сбора, обработки и анализа бюджетных данных, а так же 

общей методологией экономических исследований (ОПК-1);  

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОПК-2); 

– навыками анализа проектов бюджетов и отчетов об их исполнении (ОПК-5); 

– навыками совершенствования межбюджетных отношений в процессе исполнения 

бюджета (ПК-3); 

– современными типовыми методиками прогнозирования экономических и 

социальных последствий от реализации государственных программ (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Бюджет и бюджетная система России. 

2. Исполнение бюджета в Российской Федерации. 

3. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами. 

4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета. 

5. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами казначейства. 

6. Основы исполнения федерального бюджета по расходам. 

7. Учет бюджетных обязательств. 

8. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению 

бюджета. 

9. Осуществление платежа. 

10. Основные формы и особенности финансирования расходов федерального бюджета. 

11. Основы финансирования организаций. 

12. Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета. 

13. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

14. Совершенствование межбюджетных отношений  в процессе исполнения бюджета. 

15. Отчетность об исполнении федерального бюджета. 

16. Значение государственного контроля в управлении бюджетными отношениями. 

17. Основные этапы проведения контроля за исполнением федерального бюджета. 



18. Экономический анализ показателей федерального бюджета. 

  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Панасюк А.С. 

 


