
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бюджетная система  РФ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых задач; 

 инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии 

с поставленной финансовой задачей; 

 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений в области 

финансов   с учетом  критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных финансовых последствий. 

Уметь:  

 осуществлять сбор и обработку экономических данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 разрабатывать проекты  в сфере финансов с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами представления результатов анализа для решения поставленных 

финансовых задач и обосновывать полученные выводы 

 навыками разработки вариантов управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных финансовых последствий 

принимаемых решений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПСК-1, ПСК-4.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Бюджетная система  РФ»  (Б1.В.ДВ.11.2) относится к  

дисциплинам по выбору профессионального цикла ОПОП бакалавров по 

направлению «Экономика», направленности «Страхование», является 

дисциплиной по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета на 

социально-экономические процессы. Бюджетная политика. Организационно-

правовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. 

Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Бюджетный 



процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по 

звеньям бюджетной системы. Формирование федерального, регионального и 

местных бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная 

классификация. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; 

методология их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов  

и неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа финансовых 

органов по доходам и расходам бюджета. Экономическое содержание и 

функциональное назначение бюджетных расходов. Методология планирования, 

порядок их финансирования. Расходы бюджета на государственную поддержку 

отраслей материального производства и регулирование экономики. Расходы 

бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, культуру, искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды. Государственная поддержка науки. Расходы бюджета на 

государственное управление, обеспечение безопасности граждан и государства. 

Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание 

государственного внутреннего  внешнего долга. Финансовая поддержка 

субъектов РФ. 

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

 


