
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Бюджет  является основным инструментом  государственного 

регулирования  воспроизводственных процессов, централизованным  
денежным фондом государства, создаваемым с  целью удовлетворения его 
потребностей. 

В условиях становления рыночных отношений в РФ возникла 
необходимость в  переосмыслении традиционных подходов к  определению 
функций, задач и принципов построения  бюджетной системы и бюджетной 
политики государства. Главным образом это связано с изменениями в  
политическом устройстве страны, процессом  регионализации и 
формированием межбюджетных  отношений. 

Данное обстоятельство позволило выделить  из дисциплин специализации 
учебный курс  «Бюджет и бюджетная система РФ»  в самостоятельную 
дисциплину. 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система РФ»  обеспечивает подготовку 
специалистов в финансово-бюджетной сфере. Ее цель заключается в том, чтобы  
дать студентам знания в области организации бюджетных отношений, основ 
построения современной бюджетной системы РФ, этапов ее становления и 
перспектив развития. 

Задачи: 
- изучить бюджетное устройство РФ, механизм межбюджетных 

отношений; 
- ознакомиться с конкретными видами доходов и расходов, 

формируемых на различных уровнях бюджетной системы государства, 
бюджетной политикой государства, бюджетной классификацией и контрольно-
экономической работой финансовых органов; 

- способствовать формированию научного и экономического мышления; 
- создать базу для изучения других дисциплин специализации. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Изучение дисциплины «Бюджет и бюджетная система РФ» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору, предполагает проведение 
лекционных, семинарских занятий, выполнение лабораторных работ, 
подготовку рефератов по наиболее проблемным темам курса. Базируется на 
знаниях дисциплин «Макроэкономика», «Экономика общественного сектора», 
«Правовое регулирование экономической деятельности в сфере культуры». 

Перечень дисциплин, усвоение которых  необходимо студентам для 
изучения курса «Бюджет и бюджетная система РФ»: 

- Бухгалтерский учет бюджетных организаций, 
- Экономика некоммерческих организаций, 
- Экономические аспекты коммуникативной политики в социально-

культурной сфере. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

А) Общекультурные 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  
Б) Общепрофессиональные 
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

В) Профессиональные 
ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации различного 
типа проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, 
в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: - цели, задачи, содержание и специфику управления 

государственными финансами; 
 -законодательство России, регламентирующее бюджетные отношения и 

бюджетные процедуры; 
 -методы, общую методику и технические приемы расчетов по доходам и 

расходам бюджетов всех уровней; 
 -методы анализа бюджетных показателей на всех этапах их формирования 

и исполнения; 
Уметь:  
-формировать проекты бюджетов разного уровня в финансовых органах; 
  -составлять сметы расходов учреждений, финансируемых 

преимущественно за счет бюджетных средств; 
 -разрабатывать нормативные документы по вопросам бюджета; 
 -проводить бюджетный контроль на всех этапах бюджетного процесса; 
 Владеть:  
- информацией об основных законах и нормативных документах, 

регламентирующих бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ; 
 - информацией об организации бюджетной работы в финансовых органах 

и ведомствах (по департаментам, комитетам, отделам); 
 -информацией о системе бюджетной документации, бюджетного учета, 

анализа бюджетных показателей. 



Приобрести опыт деятельности: 
- в проверках сметно-бюджетной дисциплины в учреждениях и органах 

государственной власти и местного самоуправления;  
- в бюджетной сфере; 
- работы с документами и законодательными актами. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) в 
1-2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 


