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1. Цели и задачи дисциплины: Учебная дисциплина «Бюджетная 

система Российской Федерации» предназначена для студентов, выбравших 

обучение по профилю «Финансовый менеджмент». Ее цель - подготовка 

бакалавров, владеющих знаниями в области бюджета и бюджетной системы 

РФ. 

Задачами учебной дисциплины являются: глубокое изучение 

фундаментальных теоретических понятий, отражающих экономическое 

содержание бюджета, его влияние на социально-экономические процессы 

через формы бюджетных доходов и расходов, механизм межбюджетных 

отношений; рассмотрение роли бюджета как инструмента финансового 

регулирования и экономического стимулирования общественного 

производства; изучение организационно-правовых основ построения 

бюджетной системы России, этапов ее становления и перспектив 

развития, детальное изучение конкретных видов доходов и расходов, 

формируемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

бюджетной системы страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: (дисциплина, относится к 

профессиональному циклу, вариативной части, к дисциплинам по выбору) 

перед изучением дисциплины студент должен овладеть культурой 

мышления, быть способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. Предметом изучения 

дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» являются 

теоретические и практические основы функционирования и развития 

финансовых отношений между государством и хозяйствующими субъектами 

в РФ, а также правовые аспекты бюджетно-налоговых отношений, 

формирование и перераспределение финансовых ресурсов в макроэкономике 

посредством механизмов бюджетно-налогового регулирования. Дисциплина 

«Бюджетная система Российской Федерации» является предшествующей к 

изучению следующих дисциплин «Финансовый менеджмент», 



«Стратегический менеджмент», «Управление рынком ценных бумаг», 

«Финансовые рынки и институты», «Финансовое прогнозирование», 

«Финансовый мониторинг». 

3. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления (ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 
органами государственного регулирования (ПК-28). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономическую сущность и содержание бюджета, бюджетное 

устройство и бюджетный процесс, доходы и расходы бюджетной системы, 

современные проблемы бюджетно-налоговой политики. 

Уметь: ориентироваться в тенденциях развития системы бюджетно-

налоговых отношений, исследовать проблемные ситуации; выявлять методы 

бюджетно-налогового воздействия на экономику; определять тенденции 

развития государственных финансов, бюджетной системы в РФ; 

анализировать основные процессы, происходящие в сфере государственных 

финансов на различных этапах исторического развития национальной 

хозяйственной системы и формирования глобальной экономики и финансов; 

Владеть: навыками самостоятельного изучения и анализа новых 

теоретических разработок в области бюджетной системы РФ. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения. Форма итогового контроля: экзамен 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 
3 

Аудиторные занятия 72/2,5 
В том числе: 
Лекции 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 
Семинары (С) 
Самостоятельная работа (всего) 9/0,25 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 9 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

27/0,75 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

Заочная форма обучения. Форма итогового контроля: экзамен 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 
3 

Аудиторные занятия 12/0,3 
В том числе: 
Лекции 4/0,1 
Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 159/4,4 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 

159 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

9/0,25 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

180 
5 


