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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- сформировать у студентов систему современных базовых знаний по
теории
бюджетных
отношений,
основам
их
организации
и
функционирования в Российской Федерации.
Задачи:
Задачи:
 изучение теоретических основ бюджетных отношений;
 рассмотрение правовых основ организации и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации;
 рассмотрение особенностей формирования федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, основ
организации бюджетного процесса на федеральном, региональном и
местном уровнях;
 анализ современных проблем формирования и исполнения бюджетов,
определение путей их решения;
 изучение
причин
возникновения
внебюджетных
фондов
как
специфической формы организации государственных и муниципальных
финансов, особенностей их функционирования и деятельности в
Российской Федерации, зарубежных странах;
 приобретение навыков практической работы в области управления
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» относится к
профессиональному
циклу
вариативной
части
по
направлению
«Менеджмент» (профиль «Финансы и кредит»). Она обеспечивает
продолжение формирования знаний студентов по финансам общественного
сектора, полученным в ходе изучения дисциплины «Финансы». Изучение
дисциплины базируется также на сумме знаний, получаемых студентами в
ходе освоения таких дисциплин, как социально-экономическая география,

микроэкономика, макроэкономика, статистика, налоги и налогообложение,
страхование и др.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций, которые позволяют студенту:
Бюджетная система
РФ

ОК-8

ОК-9

ОК-13

ПК-9

ПК-10

ПК-27

ПК-28

ПК-40

ПК-42

ПК-46

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы общественных финансов;
 нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, а также
основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации;
 терминологию бюджетного законодательства РФ;
 основные направления бюджетной политики Российской Федерации в
современных условиях;
 содержание и организацию межбюджетных отношений в Российской
Федерации;
 особенности формирования бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 структуру и порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации;
 организацию управления бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
 этапы бюджетного процесса в Российской Федерации и полномочия его
участников;
уметь:
 выявлять проблемы развития бюджетной системы Российской Федерации
и предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности;
 проводить расчет и анализ показателей федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
 применять в ходе анализа показатели отчета об исполнении
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, а также иной бюджетной
отчетности;
 использовать нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения в Российской Федерации;
 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в ходе
составления проектов бюджетов и отчетов об их исполнении;

 представлять результаты аналитической работы в форме аналитических
записок, заключений, информационного обзора;
 проводить оценку эффективности бюджетных расходов;
 представлять общественности, профессиональному сообществу, учащимся
информацию, содержащую бюджетные показатели, а также направления
бюджетной политики;
владеть:
 методологией исследования проблем бюджетной системы и бюджетного
процесса Российской Федерации;
 методами балансировки бюджетов, оценки расходных обязательств
публично-правовых образований;
 методиками прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ
по их видам;
 методиками расчета и анализа показателей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 приемами
экспертно-аналитической
деятельности
по
вопросам
формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 приемами и методами государственного (муниципального) финансового
контроля;
 способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе
управления бюджетами;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений в бюджетной сфере.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1. Бюджетное устройство РФ
Раздел 2. Организация бюджетного процесса в РФ

