
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Бюджетная система» является дисциплиной по выбору студентов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об организационно-экономических аспектах функционирования и развития 

бюджетной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма 

межбюджетных отношений, особенностей бюджетного процесса и бюджетного контроля. 

Задачи:  

- раскрыть содержания государственного бюджета как экономической категории, его 

функций и роли как финансовой базы социально-экономического развития общества; 

- изучить бюджетное устройство и бюджетную систему РФ, принципы организации 

бюджетной системы;  

- рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетных прав 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- рассмотреть механизм формирования федерального, регионального и местных 

бюджетов; 
- ознакомиться с бюджетной классификации и организацией  бюджетного процесса в 

Российской Федерации. 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 
оценивать 

эффективность 

формирования и 
использования 

государственных и 

муниципальных 
финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать 

нарушения в сфере 
государственных и 

муниципальных 

финансов  

ПК-
24 

- законодательных и 
иные нормативных 

правовых актов, 

регламентирующие 
основы построения и 

функционирования 

бюджетной системы 
Российской Федерации;  

- основных направлений 

бюджетной политики 

Российской Федерации в 
современных условиях;  

- содержание и 

организацию 
межбюджетных 

отношений в 

Российской Федерации; 

- анализировать 
показатели 

бюджетов 

разных уровней 
бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 
фондов 

- владения 
методиками 

расчета и анализа 

показателей 
формирования 

государственных и 

муниципальных 
финансовых 

ресурсов и 

эффективности их 

использования  



- особенности 

формирования 
бюджетов разных 

уровней и бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов;  

- этапов осуществления 

бюджетного процесса в 

Российской Федерации 
и полномочия его 

участников. 

- цели, задачи, 
содержание и 

специфику управления 

государственными и 

муниципальными 
финансами; 

- функции и 

полномочия 
должностных лиц 

государственных 

органов 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

6 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 17 17 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно – графическая работа (РГР)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   
Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  

 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 


