
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 "Бюджет и бюджетная система". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование 

теоретических знаний об общих закономерностях, структуре и 

принципах организации  бюджетной системы и бюджетного 

устройства РФ, особенностях бюджетного федерализма и 

межбюджетных отношений, а также навыков практической 

роботы планирования и финансирования расходов отраслей 

непроизводственной сферы. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Бюджет и бюджетная система» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
"Бюджет и бюджетная система"  является основной дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения  дисциплин:  история 

финансов, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 

предприятия, Финансы, Налоги и налогообложение. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин:  Финансы 

государственных (муниципальных) учреждений, Отчетность в 

бюджетном секторе, Исполнение бюджета,  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-19, ПК-20 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и направления развития экономической 

мысли; 
основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
источники получения данных для составления проекта 

бюджета, а также его исполнения; 
инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей оценки 

финансового состояния и кредитоспособности экономических 

субъектов;; 
отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

бюджетных отчетов; 
нормативно-правовую базу в сфере бюджетного и 



финансового права, на основании которой происходит 

формирование планов в бюджетной сфере; 
уметь: 

ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой, банковской, страховой и биржевой деятельности; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации в бюджетном процессе; 
обрабатывать инструментальными средствами 

экономические данные, анализировать их и применять 

полученные результаты для всесторонней финансовой оценки 

состояния бюджета; 
собрать необходимые данные и проанализировать их, 

используя отечественные и зарубежные источники информации; 
рассчитывать нормативы и уровень  достаточности 

бюджетного обеспечения учреждений, составлять план и смету, 

рассчитывать эффективность использования бюджетных средств; 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных в бюджетной сфере; 
навыками применения современного инструментария для 

решения задач, связанных с расчетом параметров, необходимых 

для принятия решений в области бюджет и бюджетных фондов; 
навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
методиками расчета отдельных показателей бюджетного 

менеджмента. 
Содержание дисциплины 1. Организация бюджетного устройства и бюджетного 

процесса. 
1.1. Бюджетное устройство и бюджетная система 
1.2. Бюджетная классификация 

2. Состав и структура бюджета. 
2.1. Доходы и расходы как основные параметры бюджета 
2.2. Сбалансированность бюджета. 

3. Бюджетный процесс в РФ. 
3.1. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 
3.2. Бюджетный процесс 

4. Характеристика бюджетов бюджетной системы РФ. 
4.1. Характеристика Федерального бюджета. 
4.2. Характеристика регионального и местных бюджетов. 

5. Бюджеты внебюджетных фондов РФ. 
5.1. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

6. Бюджетное планирование и финансирование 

непроизводственной сферы. 
6.1. Экономическая сущность планирования и 

финансирования расходов непроизводственной сферы. 
6.2. Расходы на образование. 
6.3. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на здравоохранение, физическую культуру и 

спорт. 



6.4. Планирование и финансирование расходов бюджета на 

социальную политику. 
6.5. Расходы бюджетов на культуру, кинематографию и 

средства массовой информации. 
6.6. Расходы бюджета на общегосударственные вопросы. 
6.7. Расходы бюджета на финансирование национальной 

экономики. 
6.8. Финансовый контроль. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

подготовка эссе, обсуждение конкретных ситуаций, презентация и 

защита материала, деловые игры. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


