
Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«Бюджетная система» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины ««Бюджетная система» является освоение 

студентами прочных и глубоких знаний в области организации бюджетных отношений, 
основ построения современной бюджетной системы, этапов ее становления и перспектив 
ее развития. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) изучение основных теоретических понятий, содержания и значения бюджетов всех 

уровней, их роль в социально-экономическом развитии государства; 
2) исследование содержания бюджетного устройства государства; 
3) определение и исследование основных элементов механизма межбюджетных 

отношений, конкретных видов доходов и расходов, формируемых на разных уровнях 
бюджетной системы страны; 

4) развитие навыков анализа и использования информации о содержании и значении 

бюджетной классификации; особенностях бюджетно-налоговой политики государства, о 
специфики стадий бюджетного процесса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к циклу Б1.В. ДВ. 17 «Дисциплина по выбору».  
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изложение материала предполагает знание основных дисциплин учебного плана 
таких, как Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Финансы». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 
следующих дисциплин: «Государственные финансы», для производственной и 
преддипломной практики; при подготовке выпускных квалификационных работ, а также   
магистерской диссертации. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения  
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических, 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: принципы формирования системы 
государственных и муниципальных 
финансов, бюджетов различных уровней, 
основные составляющие бюджетного 
процесса. 

Уметь: использовать и составлять 
нормативные и правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности. 



Владеть: навыками оценки экономических и 
социальных условий осуществления 
государственных программ. 

ОПК-2 Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 

готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: правовые основы, структуру и 
принципы построения бюджетной системы в 
стране, а также эффекты межбюджетных 
отношений государства  на муниципальную 
политику. 
Уметь: применять технологии обработки, 
анализа и интерпретации информации, 
касающейся принципов и механизмов 
распределения публичных финансов по 
уровням бюджетной системы. 
Владеть: методами разработки и реализации 
государственной  бюджетной политики. 

ПК-1 Способность  определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные 
инструменты и 

технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

Знать: теоретико-методологические основы 
получения, анализа, интерпретации и 
верификации информации по вопросам 
функционирования муниципальных 
финансов и реализации бюджетной 
политики в государстве. 
Уметь: осуществлять верификацию и 
структуризацию информации, получаемой 
из разных источников, используя знания по 
вопросам организации и функционирования 
государственных, муниципальных финансов 
и реализации бюджетной политики. 
Владеть: основами организационных 
технологий осуществления органами 
публичной власти деятельности в сфере 
публичных финансов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Содержание и значение государственного бюджета  

Тема 2. Основы построения бюджетной системы  
Тема 3. Формирование федерального, региональных и местных бюджетов 

Тема 4. Бюджетная классификация  

Тема 5. Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджетов 

Тема 6. Планирование доходов по звеньям бюджетной системы  

Тема 7. Экономическое содержание и функциональное назначение расходов 
бюджетов 

Тема 8. Планирование расходов бюджетов  

Тема 9. Основы организации бюджетного процесса  

Тема 10. Особенности составления, рассмотрения и утверждение федерального,  

региональных и  местных бюджетов  

Тема 11. Исполнение федерального, региональных и местных бюджетов  

Тема  12. Контроль финансовых органов за использование бюджетных средств 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  



семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, решение задач, анализ 
конкретных финансовых ситуаций, разработка проблемы и подготовка презентации);  

технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм);  
консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;  
научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по теоретико-

правовой проблематике). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шилина А.Н.,  кандидат экономических  наук, доцент кафедры финансов  
 


