
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Бюджетная система РФ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Бюджетная система» включена в вариативную часть (дисциплины по 
выбору)  блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
дисциплин: «Экономическая теория», «Государственные и муниципальные финансы». 
Дисциплина «Бюджетная система» является основой для изучения дисциплин: «Теория и 
практика развития межбюджетных отношений»,  для последующего изучения других 
дисциплин вариативной части блока 1, а также для прохождения производственной 
практики. 
2. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения учебной дисциплины «Бюджетная система» является подготовка 
студентов по вопросам теории финансов и функционирования финансовой системы 
России, получение студентами необходимых теоретических знаний в области финансов, 
формирование навыков оценки, организации и управления финансами, изучение 
финансовой работы с целью применения основных положений в практической 
деятельности 
3. Структура дисциплины 

 Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая 
политика. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Формирование 
государственных и муниципальных финансов, влияние их на организацию 
функциональных особенностей и уровней управления. Бюджетная система и бюджетный 
процесс в РФ.  
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), решение ситуационных 
задач, диспуты и т.д.). 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекпрофессиональных и профессиональных компетенций: 
-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 
-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4); 

В результате освоения содержания дисциплины «Бюджетная система РФ» 
обучающийся должен: 

- знать структуру и характеристики элементов финансовой системы России, этапы 
исторического развития финансов, их функции, тенденции формирования и 
функционирования финансовой системы России и ведущих зарубежных стран, схему 
применения финансовых категорий в практической работе. 

- уметь практически использовать полученные теоретические знания в области 
финансов, анализировать работу финансового механизма, выявлять основные проблемы 
развития финансовых отношений в России, обосновывать приоритетные направления их 
решения на основе законодательных актов; вопросы,    связанные    со    стабилизацией  



государственных финансов,  преодолением   несбалансированности бюджетов, 
бюджетным федерализмом; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) теоретическими знаниями и 
практическими навыками в финансовой деятельности  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

8 зачетных единицы (288 академических часа) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель  
Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансы и 
кредит НОУ ВО СФГА. 
 


