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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Бюджетная система РФ» предусматривает изучение ряда тем, в которых рассматриваются социально

-экономическое содержание бюджетной системы, особенности функционирования ее отдельных звеньев,

механизм взаимодействия между ними; влияние бюджетной системы и межбюджетных финансовых потоков на

процесс воспроизводства валового внутреннего продукта, национального дохода; особенности формирования

бюджетно-налоговой политики государства, а также современные тенденции развития бюджетной системы в

странах мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

2.1.3

2.1.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.5 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.2 Бюджетное право

2.2.3 Бюджетный учет и отчетность

2.2.4 Государственная и муниципальная служба

2.2.5

2.2.6 Государственные и муниципальные финансы

2.2.7 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.8 Государственный итоговый экзамен

2.2.9 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

:

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 содержание категорий бюджета, развитие бюджетных отношений, методику их применения в работе

государственных органов управления финансовыми потоками между уровнями бюджетной системы

3.1.2 современные тенденции и проблемы межбюджетных отношений

3.2 Уметь:

3.2.1 применять на практике теоретические знания в области федерального, региональных и местных бюджетов

3.2.2 исследовать проблемные ситуации, возникающие в бюджетной системе

3.2.3 решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией межбюджетных потоков, поддержанием

сбалансированности бюджетной системы, дальнейшим совершенствованием бюджетного федерализма

3.3 Владеть:

3.3.1 методами прогнозирования доходов бюджета

3.3.2 правилами распределения средств по расходным полномочиям органов исполнительной власти и местного

самоуправления

3.3.3 организации заимствований органами власти и местного самоуправления

3.3.4 организации бюджетного процесса


