АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Финансы бюджетных учреждений
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов со спецификой работы
учреждений бюджетной сферы: нормативной базой функционирования бюджетных
учреждений; спецификой финансовых потоков бюджетных учреждений; формирование у
студентов представления об управлении бюджетными учреждениями.
Содержание дисциплины. Основы организации финансов бюджетных учреждений.
Финансирование организаций социальной сферы. Финансовые ресурсы бюджетных
организаций. Расходы бюджетных организаций и их планирование. Финансы бюджетных
организаций в сфере образования, науки и культуры. Финансы бюджетных организаций в
сфере здравоохранения. Финансы жилищно-коммунального хозяйства. Финансы органов
управления. Основы организации контроля за формированием и использованием средств
бюджетных организаций в системе федерального казначейства. Основы организации
финансовой работы в бюджетной организации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы (содержание и
коды компетенций)
ПК-19 - способен
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово - хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
ПК-21 - способен
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-22 - способен
применять нормы,

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
информационную
базу
функционирования
бюджетных учреждений; принципы и методы управления
финансовыми потоками бюджетных учреждений; методы
анализа финансовых показателей. виды и методы
финансового
планирования; о содержании финансового планирования и
прогнозирования
и
его
взаимосвязи
с
другими
инструментами управления компаниями;
Уметь: решать задачи, связанные с разработкой плана
функционирования бюджетных учреждений; анализировать
финансовое положение бюджетополучателей, оценить
достаточность и необходимость их субсидирования из
бюджетов;
ознакомиться с различными участками
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; давать
оценку результатов управления финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений; применять на
практике методы финансового прогнозирования и
планирования; оценивать влияние факторов внутренней и
внешней среды на процессы, происходящие в сфере
финансового планирования и прогнозирования на
предприятии
Владеть: методами организовывать и планировать
деятельность
бюджетных
учреждений;
методами
анализировать все
источники средств и формировать
рациональную политику финансирования бюджетных

регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля.
ПК-23
способен
участвовать
в
мероприятиях
по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления,
принимать
меры
по
реализации
выявленных отклонений

учреждений; методами оценивать необходимость и
обоснованность
финансирования
различных
счетов
бюджетной классификации; методами профессионально
пользоваться
законодательными
и
нормативными
материалами
организации
деятельности
бюджетных
учреждений; методами давать оценку результатам
управления бюджетными средствами и бюджетным
имуществом; навыками выполнения необходимых расчетов в
ходе финансового планирования и прогнозирования с учетом
неопределенности и рисков;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.4. Финансы бюджетных
7
Б1.В.ОД.3
1
учреждений
Государственные и
муниципальные
финансы
1.4. Язык преподавания: русский

