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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ – «БЮДЖЕТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕНННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(SYLLABUS)
1.1 Данные о преподавателе:
Кадырова Маргарита Булегеновна – кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Государственное регулирование экономики» Академии государственного
управления при Президенте РК, тел: 57-15-07
1.2 Данные о дисциплине:
Бюджетные процессы в системе государственного управления
Количество кредитов - 2
Академия государственного управления при Президенте РК
Институт управления.

Пререквизиты: Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, статистика,
общая теория финансов, государственное регулирование экономики, общественный
сектор экономики
Постреквизиты:
Управление
государственными
финансами,
стратегическое
планирование, анализ и оценка государственных программ и проектов, финансовые
рынки и посредники, финансовый менеджмент в государственном секторе, оценка
эффективности государственного управления.
Выписка из учебного плана

Курс

Спец-ть

Семестр

2

6M051000 3

Кредиты

Лекции

Семи
нары

СРМП

2

10

20

40

СРМ

50

Всего

120

Цель курса: Основной целью курса является формирование у магистрантов знаний,
навыков и умений по актуальным вопросам организации и реформирования бюджетного
процесса в Республике Казахстан, внедрения новаций в бюджетный процесс, организации
бюджетного планирования, применения гендерных подходов при распределении
бюджетных ресурсов, составления и оценки эффективности реализации бюджетных
программ, ориентированных на результат для практической реализации в управленческой
деятельности государственного служащего.
1.3

Задачи курса:
 Раскрыть содержание, логику и взаимосвязь организации бюджетного
процесса в Республике Казахстан и ее основных этапов, прогнозирования и
программирования бюджета;

 Рассмотреть особенности формирования бюджетной политики Казахстана и

механизмы ее практической реализации;
 Изучить особенности государственного регулирования и координации
межбюджетных отношений в Республике Казахстан;
 Раскрыть сущность и основное содержание гендерно чувствительных сфер
интересов в государственном бюджете;
 Изучить механизмы гендерного бюджетирования;
 Рассмотреть методологические аспекты планирования бюджета
конкретного государственного органа, организации стратегического и операционного
бюджетирования;
 Рассмотреть методологические аспекты планирования бюджета
конкретного государственного органа, организации стратегического и операционного
бюджетирования;
 Научить основам составления гендерного бюджета;
 Изучить особенности механизмов внедрения бюджетирования,
ориентированного на результат в Республике Казахстан на основе анализа зарубежного
опыта;
 Научить практическим навыкам составления бюджетных программ
государственного органа, анализа и оценки эффективности использования бюджетных
расходов;
 Обучить практическим навыкам проведения оценки эффективности
деятельности государственного органа по управлению бюджетными ресурсами;
 Обучить методам и приемам проведения мониторинга реализации
бюджетной программы государственного органа.
Изучение данного курса позволит магистранту:
 Сформировать целостную систему знаний по вопросам роли, места бюджетного
процесса в системе государственного управления Республики Казахстан, особенностей
организации и реформирования бюджетного процесса (конкретно по всем этапам
бюджетного процесса), формирования бюджетной политики государства; вопросам
гендерно чувствительных сфер интересов в государственном бюджете, механизмам
гендерного бюджетирования;
 Получить практические навыки в области планирования бюджета конкретного
государственного органа; составления стратегического и операционного плана и
бюджетной заявки в соответствии с новыми принципами государственного планирования,
ориентированного на результат; составления гендерного бюджета; формулирования и
обоснования показателей бюджетной программы в соответствии с принципами
бюджетирования, ориентированного на результат;
 Уметь оценивать качество составления бюджетной заявки; анализировать
обоснованность запрашиваемых бюджетных ресурсов; оценивать эффективность
использования бюджетных расходов и реализации бюджетной программы в целом;
владеть основными приемами и методами проведения мониторинга реализации
бюджетной программы, проводить гендерный анализ;
 Приобрести опыт работы в группе и подготовки как самостоятельных так и
групповых презентаций по заданной теме;
 Выработать умение использовать полученные навыки при изучении других
экономических дисциплин, а также в своей будущей профессиональной деятельности.
.
Участие:
Магистранты должны активно участвовать в курсе, т. е. посещать занятия, читать и
прорабатывать требуемые материалы, своевременно выполнять задания по СРМ,
семинарским занятиям и экзаменам.

1.4 Тематический план курса
Всего (кредитов) – 2
п
Наименование
Лекции Семи СРМП
СРМ
/
темы
нары
п
1. Государственный бюджет и бюджетная система Республики Казахстан

Всего

1

Бюджет как основной финансовый план
1
1
2
4
8
государства. Бюджетная система
Республики Казахстан.
2
Бюджетная
политика
Республики
1
1
4
4
10
Казахстан и механизмы ее практической
реализации.
3
Межбюджетные отношения в системе
1
2
4
4
11
государственного управления:
управление, регулирование и координация.
2. Особенности планирования, разработки , рассмотрения и утверждения бюджета в
Республике Казахстан. Подходы и организация гендерного бюджетирования в
Республике Казахстан
4

Гендерно чувствительные сферы интересов
1
4
в государственном бюджете.
Механизмы гендерного бюджетирования.
5
Особенности организации бюджетного
1
2
планирования в Республике Казахстан.
Место и роль гендерно ориентированного
бюджетирования в системе бюджетного
планирования.
5
Бюджетирование, ориентированное на
1
2
4
результат: понятие, цели, механизмы
внедрения.
Гендерное бюджетирование в системе
управления, ориентированного на результат
6
Особенности разработки бюджетных
1
2
4
программ в новом формате: практический
аспект.
Формирование системы целей, задач и
показателей
бюджетной
программы:
гендерный аспект
7
Планирование доходной части бюджета.
1
1
2
Формирование
расходов
социального
направления.
Подходы к формированию гендерных
бюджетов. Основы составления гендерного
бюджета.
8
Процедуры рассмотрения и утверждения
2
2
проектов бюджетов
3. Исполнение бюджета, учет и отчетность. Система государственного
контроля

2

7

3

6

4

11

4

11

4

8

4

8

финансового

9

Организация и порядок исполнения
1
бюджета по уровням бюджетной системы.
Сбалансированность бюджета. Управление
бюджетным дефицитом. Политика и
механизмы
государственных
заимствований в Казахстане.
10 Бюджетный учет и отчетность.
Мониторинг в бюджетном процессе:
методы и приемы.
11 Государственный финансовый контроль:
1
формы и методы проведения
12 Оценка
эффективности
деятельности
1
государственного органа по управлению
бюджетными ресурсами.
Оценка эффективности реализации
бюджетных программ.
13 Тренинг: «Особенности разработки
бюджетных программ в новом формате»
Итоговый контроль-экзамен
Всего (часов)
10

№

1

1

1

1

2

2

6

2

2

4

8

1

2

5

9

2

4

2

9

2

4

4

10

20

40

50

1.5
График выполнения и сдачи заданий по дисциплине (СРМ):
Виды работ
Цель и
Рекомен- Продолж Баллы
Форма
Тематика
содержание
дуемая
и(согласКонтроля
курсовых
задания
литерату тельность но
(тесты.
работ, доклады,
ра
выполне рейтинг
экспрессэссе и др.
(№ по
ния
-шкале) опрос, отчет,
списку, с (выдача/
доклад и
указание
сдача,
др.)
м
неделя)
страниц)
2
3
4
5
6
7
Рецензия статьи Изучение и
анализ актуальной
статьи по
бюджетной
тематике
Провести
гендерный анализ
Гендерный
и экспертизу
социальных
анализ
программ,
финансируемых
из
государственного
бюджета (на
примере
различных
Групповой
Изучить
опыт
проект на тему: внедрения
«Опыт
механизмов БОР в

43-57

1 неделя

120

Дата
сдачи

8

До 5

Выступле
ние на
семинаре,
диспут

По
графику

31, 32,
33, 34, 47

1 неделя

До 5

Экспертное
заключение,
выступлени
е на
семинаре,
диспут

По
графику

1.Интерн
ет
ресурсы

2 недели

До 10

Презентация

По
графику

2

внедрения
бюджетировния
,
ориентированн
ого на
результат в
зарубежных
странах и
возможности
его
использования
в
отечественной
практике
бюджетного
планирования»
Проект
«Разработка
бюджетной
программы в
новом
формате».

1.6

конкретной
стране (по
выбору),
предложить
рекомендации по
использованию
его в Республике
Казахстан.

2.
Периоди
ка
43-57

Разработка и
защита
магистрантами
бюджетных
программ,
нацеленных на
конечный
результат (на
примере
бюджетной
программы
конкретного
государственного
органа)

4, 5, 6, 7,
9, 11, 25,
23, 26,
29, 33,
34, 35,
стратеги
ческие
планы
государс
твенных
органов

3 недели

До 10

Презентация

По
графику
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Периодические издания
43. Деловая неделя
44. Панорама
45. Аль-Пари
46. Каржы-каражат
47. Финансы и кредит

48. Финансы Казахстана
49.Российский экономический журнал
50.Вопросы экономики
51.Экономика и статистика
52.Транзитная экономика
53.Мысль
54.Экономист
55.Социально-экономическое развитие Республики Казахстан
56.Статистика, учет и аудит
57. Статистический бюллетень Министерства финансов РК
Раздаточный материал
- Тезисы лекций
- Слайды по темам
- Кейсы по темам
- Практические задачи
- Информационный статистический материал по изучаемым темам, включая
официальные статистические данные Агентства по статистике РК и материалы из
Интернета.

1.7 Рейтинг-шкала
Формы контроля
Текущий
Рубежный
Домашний
Итоговый
Всего:

Баллы
20
35
5
40
100

1.8 Политика и процедура курса отражают следующие административные требования,
предъявляемые магистрантам в процессе изучения дисциплины:
• не опаздывать на занятия;
• не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, представить справку;
• на занятия приходить в деловой одежде;
• активно участвовать в учебном процессе;
• самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания;
• быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и
сотрудникам Академии;
• содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях;
• быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории,
позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене).

