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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к дисциплинам базового цикла 

блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины «Бюджетная система РФ» является ознакомление 

обучающихся с механизмом организации бюджетных отношений, основами управления 

бюджетной системой России. Бюджетная система является одной из основных 

составляющих финансовой системы государства. В результате изучения дисциплины 

обучающиеся ознакомятся с экономическим содержанием бюджета, принципами 

построения бюджетной системы, основами бюджетного права, особенностями 

организации межбюджетных отношений, методологией планирования и организации 

исполнения бюджетов различного уровня по доходам и расходам, основными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетное устройство Российской 

Федерации.  

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 раскрыть содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально-экономического развития 

общества;  

 изучить бюджетное устройство и бюджетную систему РФ, принципы 

организации бюджетной системы;  

 рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы, 

бюджетных прав органов государственной власти и местного самоуправления;  

 ознакомиться с бюджетной классификации и бюджетным процессом в 

России;  

 освоить методы формированием доходов и расходов бюджетов разных 

уровней бюджетной системы, принципы организации межбюджетных отношений, 

контроля в бюджетной системе.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 общепрофессиональных компетенций:  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 профессиональных компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способностью 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-19);  

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  



 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

  законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

основы построения и функционирования бюджетной системы Российской Федерации;  

 содержание и организацию межбюджетных отношений в Российской 

Федерации;  

  особенности формирования бюджетов разных уровней и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов;  

  этапы осуществления бюджетного процесса в Российской Федерации и 

полномочия его участников; 

уметь: 

 работать с бюджетной документацией, анализировать бюджетные 

показатели;  

 анализировать показатели бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

владеть: 

 навыком работы с основными законами и нормативными документами, 

регламентирующих бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ; 

 навыком практической работы в области составления и исполнения 

бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Содержание и значение государственного бюджета. Бюджетная 

политика. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы. Бюджетное 

право. Бюджетный процесс. Система межбюджетных отношений. Формирование и 

управление бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация. Содержание и 

принципы формирования доходов бюджетов. Методология планирования доходов по 

звеньям бюджетной системы и видам доходов. Экономическое содержание и 

функциональное назначение бюджетных расходов. Методология планирования, порядок 

их финансирования. Внебюджетные фонды. Экономическая и контрольная работа 

финансовых и налоговых органов по доходам и расходам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, ГК и (или) ИРОсП, тестирование, 

самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 16 часов, практические - 16 

часов, ГК и (или) ИРОсП –4 часа, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание рефератов по 

предложенным темам, решение ситуационных задач, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 

 


