
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством бюджета: региональный аспект» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

 направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

 источники информации для проведения экономических расчетов. 

Уметь:  

 готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 технологией подготовки аналитических материалов в области эконо-

мической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

 методами оценки полученных результатов и современными инстру-

ментальными средствами для обработки данных и проведения экономических 

расчетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-8, ПК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Управление качеством бюджета: региональный аспект» 

Б1.В.ДВ3.2 относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ОПОП 

направления «Экономика», направленности «Финансовая экономика»  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

       Теоретико-методологические основы регионального управления.  Фи-

нансовое обеспечение воспроизводственных процессов  – важнейшее условие ус-

тойчивого развития экономики региона и муниципалитетов. Консолидированные 

финансы региона, состав и структура.  Общая характеристика консолидирован-

ных финансов Кемеровской области. Совокупный финансовый потенциал регио-

на. Региональный бюджет как инструмент:  управления и совершенствования 

структуры региональной экономики; управления инвестиционными процессами в 



регионе; инструмент управления  конкурентной средой и  поддержки предприни-

мательства в регионе; инструмент управления социально-экономическими про-

цессами в регионе. Управление финансовыми резервами регионального бюджета 

как предпосылка устойчивого развития региона. Программно-целевое планирова-

ние бюджета на основе индикаторов экономического развития – важное направ-

ление совершенствования  управления бюджетным процессом. Федеральные, ре-

гиональные и муниципальные программы, ориентированные на результат, их об-

щая характеристика.  Управление исполнением региональных и муниципальных 

бюджетов, направления его совершенствования. Предпринимательская среда ре-

гиона, ее состав  и структура, отраслевые особенности, проблемы развития и со-

вершенствования.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 


