АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Бюджетная система Российской Федерации
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: дать комплекс современных знаний о роли
бюджетной системы как одного из важнейших инструментов государственного
регулирования экономики, о месте, занимаемом бюджетной системой в экономике
страны, дать умения и навыки необходимые для профессиональной деятельности, как на
предприятии (фирме), так и в органах государственной власти, местного самоуправления
и учреждениях бюджетной сферы.
Краткое содержание. Понятие и содержание курса «Бюджетная система РФ».
Бюджет и бюджетная система. Бюджетное устройство Российской Федерации.
Бюджетные права федеральных и территориальных органов власти и управления.
Бюджеты Российской Федерации. Управление бюджетным процессом. Бюджетная
классификация. Макроэкономические показатели – информационная база бюджетного
процесса. Финансово-бюджетное планирование. Организация бюджетных процедур.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджета.
Расходы на осуществление социальной политики. Целевые внебюджетные фонды.
Управление общественными финансами. Финансовый контроль и бюджетный анализ.
Информатизация в бюджетной системе РФ
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы (содержание и
коды компетенций)
ПК-19 способен
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-20 способен вести
работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: знать сущность функционирования бюджета в
условиях рыночной экономики, основные понятия и задачи
бюджетной системы РФ и бюджетной политики; знать
основные особенности бюджетного устройства в России,
структуру бюджета, роль отдельных звеньев бюджетной
системы;
иметь
понятия
о
правовой
основе
функционирования бюджетной системы; знать особенности
формирования доходной части всех видов бюджетов (виды
налоговых и неналоговых доходов); иметь представление о
сущности бюджетного федерализма и межбюджетных
отношений; знать назначение бюджетной классификации;
знать методы распределения средств между звеньями
бюджетной системы;
понимать значение проблем
финансирования государственных программ и подходы
государства к оказанию финансовой помощи территориям;
знать и понимать сущность государственной поддержки
науки, расходов бюджета на государственное управление,
обеспечение безопасности граждан и государства; знать и
иметь представление о расходах бюджета на международную
деятельность, обслуживание государственного внутреннего и

ПК-21 способен составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

внешнего долга; знать предпосылки и методологию
финансовой поддержки субъектов Федерации, иметь
представление о роли государственного кредита в системе
бюджетных отношений; знать функции и задачи
федеральных органов власти в управлении общественными
финансами; - понимать, что такое экономическая и
контрольная работа финансовых органов по составлению и
исполнению бюджетов; знать методы и формы проведения
финансовых проверок по доходам и расходам бюджета;
основы и особенности информатизации бюджетной системы
в России; виды и методы финансового планирования; о
содержании финансового планирования и прогнозирования и
его взаимосвязи с другими инструментами управления
компаниями;
Уметь: уметь анализировать результаты исполнения
бюджета и финансовых проверок; иметь представление о
сущности, источниках формирования и расходовании
целевых бюджетных и внебюджетных фондов; применять на
практике методы финансового прогнозирования и
планирования; оценивать влияние факторов внутренней и
внешней среды на процессы, происходящие в сфере
финансового планирования и прогнозирования на
предприятии
Владеть: предметом, методом и задачами курса «Бюджетной
системе РФ», методами учета бюджета: понятие, нормы
бюджетно-финансовой отрасли, о правонарушении и
юридической ответственности
бюджетной отросли, о
системе органов государственной власти и их полномочий в
сфере
межбюджетных
отношений,
о
бюджетных
полномочиях президента Российской Федерации, о
бюджетных
полномочиях
федерального
собрания
Российской Федерации; навыками выполнения необходимых
расчетов
в
ходе
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом неопределенности и рисков;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.4. Бюджетная система
8
Б1.Б.15 Финансы,
2
РФ
деньги, кредит,
банки
Б1.В.ОД.7
Налоги
и налогообложение
1.4. Язык преподавания: русский

