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АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Бюджетная система РФ»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит»
Программа разработана на кафедре экономики и финансов
Форма обучения очная
Учебная дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины
(модули).
Формирование у студентов базового набора знаний в области управления
Цель изучения
по исполнению полномочий в построении и организации
дисциплины
функционирования бюджетной системы в России.
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
Компетенция,
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
формируемая в
ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
результате
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение
освоения
и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
дисциплины
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений.
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.
Знания, умения Уметь:
 формировать проекты бюджетов разного уровня в финансовых
и навыки,
органах;
получаемые в
процессе
 организовывать работу по исполнению бюджетов в органах
изучения
Казначейства;
дисциплины
 составлять сметы расходов учреждений, финансируемых
преимущественно за счет бюджетных средств;
 разрабатывать нормативные документы по вопросам бюджета;
 организовывать бюджетный контроль на всех этапах бюджетного
процесса;
 участвовать в проверках сметно-бюджетной дисциплины в
учреждениях и органах государственной власти и местного
самоуправления.
Место
дисциплины в
учебном плане

Владеть:
 методами анализа бюджетных показателей на всех этапах их
формирования и исполнения;
 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Тема 1. . Бюджетное устройство и бюджетная система. Доходы и расходы
Краткая
характеристика бюджета. Бюджетный процесс
Тема 2. Межбюджетные отношения. Целевые бюджетные и
учебной
государственные внебюджетные фонды
дисциплины
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
контроля
письменного итогового теста.
знаний

