
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

- ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Бюджетная политика государства как часть финансовой политики.. Бюджетная политика
государства как часть финансовой политики. Бюджетное послание президента Федеральному
собранию. Понятие бюджетного процесса. Концепция реформирования бюджетного процесса в
РФ. Основы правовых знаний в сфере бюджетной системы и бюджетного процесса в РФ. Основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции государственного
служащего..
2. Бюджетная система и ее устройство. Понятие бюджетной системы, ее уровни. Принципы
бюджетной системы (Принцип прозрачности, единства кассы, принцип результативности и
эффективности бюджетных расходов, принцип сбалансированности, Принцип полноты отражения
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. Разработка методических
и справочных материалов в сфере бюджетной системы и бюджетного процесса в РФ..
3. Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия. Основы бюджетного
процесса.. Субъекты управления государственными финансами всех уровней бюджетной
системы. Субъекты управления федерального уровня. Понятие главного распорядителя средств,
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, получателя бюджетных средств. Финансовые органы. Система управления
государственными финансами и ее элементы. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы и
формы управления. Цели управления. Современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление бюджетной системой..
4. Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ..
Возложение на органы Федерального казначейства функций по исполнению бюджетов:
законодательная и нормативная правовая база: ст. 168 БК, 215.1 БК; соглашение, заклю-чаемое



между субъектом РФ и Федеральным казначейством о кассовом обслуживании; типовая форма
соглашения.
Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ..
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