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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЮ ДЖ ЕТНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Бюджетная система Российской
Федерации» являются:
- изучение бюджетного устройства Российской Федерации, экономической
сущности бюджета, основ бюджетного права и межбюджетных отношений;
- усвоение основ бюджетного процесса, составления, рассмотрения, исполнения
и контроля бюджетов, сводного финансового планирования, бюджетного
прогнозирования и анализа бюджета;
- уяснение системы доходов и расходов бюджетов, порядка их формирования;
- изучение экономической и контрольной работы финансовых органов по
составлению исполнению бюджетов, правовых основ, методов и форм их работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК-7
ДПКа-8.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные способы сбора, хранения и обработки информации, основы
современных информационных технологий (ПК-7);
• методологию экономического исследования (ПК-7);
• основные понятия, категории и инструменты аналитической и исследовательской
работы (ПК-7);
• организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской
Федерации, принципы построения бюджетной системы и функции государственного
бюджета (ДПКа-8);
• порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального, региональных и
местных бюджетов на очередной год и полномочия участников бюджетного процесса
(ДПКа-8);
• причины и последствия возникновения дефицита и профицита бюджета,
государственного долга, формы долговых обязательств, методы управления
государственным и муниципальным долгом, его обслуживания и погашения
(ДПКа-8);
Уметь:

• систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты (ПК-7);
• профессионально исследовать и анализировать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки аналитического отчета (ПК-7);
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ПК-7);
• ориентироваться в информативных документах, регулирующих бюджетные
отношения и определяющих компетенцию государственных органов и органов
местного самоуправления в регулировании бюджетных правоотношений (ДПКа-8);
• самостоятельно анализировать экономические явления и процессы, связанные с
бюджетной системой и бюджетным устройством Российской Федерации (ДПКа-8);
• понимать бюджетную политику государства, анализировать и оценивать
деятельность государственных органов федерального, регионального и местного
уровней по составлению и исполнению бюджетов (ДПКа-8);
Владеть
• навыками проведения исследовательской работы по экономике, анализу и
управлению (ПК-7);
• техникой анализа, обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к
отечественным условиям (ПК-7);
• навыками критической оценки экономической информации и формулировки
собственной позиции по проблеме исследования (ПК-7).
• знаниями о бюджетной классификации доходов, функциональной, экономической и
ведомственной классификации расходов бюджета (ДПКа-8);
• навыками подготовки аналитических данных по результатам анализа экономических
явлений и процессов, связанных с бюджетной системой и бюджетным устройством
Российской Федерации (ДПКа-8);
• навыками выявления проблем проблемах бюджетного регулирования в России, о
бюджетной политике Российской Федераций и направлениях ее реформирования
(ДПКа-8).

