
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджет и бюджетная система»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы 
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-4.1: Выбирает объект, субъект, вид и метод финансового контроля ;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Бюджет и бюджетная система. Влияние принципов построения бюджетной системы на
финансовый контроль. Социально-экономическая сущность государственного бюджета.
Консолидированный бюджет. Бюджетное устройство. Бюджетная система и принципы ее
построения. Влияние принципов построения бюджетной системы на финансовый контроль. Звенья
бюджетной системы РФ и их характеристика. Сущность и функции бюджетного дефицита.
Источники и методы финансирования бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит как
инструмент государственного регулирования экономики. Использование нефтегазовых доходов
федерального бюджета. Резервный фонд и фонд национального благосостояния.
2. Финансовый (бюджетный) контроль как этап бюджетного процесса. Финансово-бюджетная
политика и бюджетный процесс. Сводное финансовое планирование и бюджетное
прогнозирование. Перспективное финансовое планирование. Составление проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Основы исполнения бюджетов. Составление
отчета об исполнении бюджетов. Бюджетный учет и отчетность. Анализ бюджетов..
3. Доходы бюджета. Субъекты и объекты бюджетного учета.. Основные источники доходов
бюджетов. Функции и роль системы налогообложения в финансово-распределительных
процессах. Налоговый кодекс и его роль в совершенствовании налоговой системы. Общие
особенности налоговых систем развитых зарубежных стран. Налоговые доходы федерального
бюджета: НДС, акцизы; налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, платежи во
внебюджетные фонды. Субъекты и объекты бюджетного учета.. Организационно - экономическая
работа по формированию доходов бюджета.
4. Расходы бюджета. Субъекты и объекты бюджетного учета.. Сущность расходов
государственного бюджета. Организация бюджетных расходов. Бюджетное финансирование.
Состав и структура расходов бюджетов. Формы осуществления расходов. Разграничение расходов
между бюджетами разного уровня. Субъекты и объекты бюджетного учета.. Межбюджетные
трансферты и их формы. Формирование финансовой помощи субъектам Федерации. Фонд
финансовой поддержки регионов (ФФПР), Фонд компенсаций (ФК), Фонд софинансирования
расходов (ФСР). Необходимость совершенствования структуры расходов в бюджетной сфере.
5. Территориальные финансы: финансовые ресурсы предприятий, находящихся в
муниципальной собственности; финансовые ресурсы предприятий, организаций,
используемые на финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных
объектов. Территориальные финансы и их структура. Экономическая сущность и функции
бюджетов субъектов РФ. Доходы региональных бюджетов. Расходы бюджетов субъектов РФ.
Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ. Местные бюджеты и их роль в бюджетной
системе РФ. Формирование доходов местных бюджетов. Расходы местных бюджетов.
Характеристика современной финансовой базы органов местного самоуправления. Формы
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов.
6. Органы управления бюджетом в РФ. Методы финансового контроля. Управление
общественными финансами: сущность и функции. Органы управления финансами в РФ.
Министерство финансов РФ: его структура и функции. Федеральные налоговая и таможенная



службы и их функции. Федеральное казначейство. Методы финансового контроля.
7. Финансовый контроль в бюджетном планировании. Финансовое планирование и
финансовый менеджмент. Сводное финансовое планирование. Сводный финансовый баланс на
общегосударственном и территориальном уровнях. Финансовое планирование в отраслях
бюджетной сферы. Финансовый контроль в бюджетном планировании. Смета бюджетного
учреждения. Методы планирования. Нормы и нормативы. Бюджетное планирование налоговых и
неналоговых доходов.
8. Финансовый контроль деятельности организаций. Понятие и принципы финансового
контроля. Виды финансового контроля. Государственный финансовый контроль и аудиторская
деятельность. Органы финансового контроля и их функции: Счетная палата РФ, МФ РФ, Банк
России, Федеральное казначейство. Права и обязанности органов финансового контроля. Формы и
методы финансового контроля. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ.
Финансовый контроль деятельности организаций.
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