
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетная система РФ»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-3.2: Способен оценивать и анализировать результаты деятельности хозяйствующих

субъектов на основе экономических показателей;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бюджетная система РФ» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Сущность бюджета и бюджетной системы. Бюджетное устройство
Российской Федерации. Бюджетные полномочия. Понятие бюджета, его сущность.
Сбалансированность бюджетов: бюджетный дефицит,
источники его покрытия. Бюджетные кредиты, порядок их предоставления бюджетам
субъектам Российской Федерации, местным бюджетам. Бюджетное устройство Российской
Федерации: организация бюджетной системы, принципы ее построения. Значение федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль
консолидированных бюджетов. Понятие о бюджетных полномочиях. Законодательство
Российской Федерации о бюджетных полномочиях законодательных (представительных) и
исполнительных органов власти. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации муниципальных образований..
2. Состав доходов и расходов бюджетов. Межбюджетные отношения. Состав и структура
доходов бюджетов. Налоговые доходы. Неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления. Распределение доходов между звеньями бюджетной системы.
Состав и структура расходов бюджетов. Разграничение расходных обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Понятие межбюджетных отношений. Разграничение расходных обязательств и доходов
между уровнями бюджетной системы – как базовый элемент системы межбюджетных
отношений. Межбюджетные трансферты, формы и условия их предоставления. Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности..
3. Бюджетная классификация. Понятие бюджетной классификации. Значение бюджетной
классификации для
обеспечения бюджетного процесса. Состав и структура бюджетной классификации.
Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов. Классификация
источников финансирования дефицитов бюджетов. Классификация операций публично правовых
образований (классификация операций сектора государственного управления).
Основные принципы их построения..
4. Основы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и утверждение
бюджетов. Бюджетный процесс в Российской Федерации, его этапы и участники. Распорядители и
получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Необходимость резервов в бюджетах,
их виды и назначение.
Организация работы органов исполнительной власти по составлению проектов бюджетов.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета Российской
Федерации. Федеральный закон Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, его содержание и значение.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Содержание законов и решений законодательных



(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления об
утверждении бюджетов.
5. Исполнение бюджетов. Задачи и организация исполнения бюджетов. Основы исполнения
бюджета. Основы
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная роспись, ее назначение, порядок составления и утверждения. Внесение
изменений в показатели утвержденных бюджетов.
Порядок исполнения бюджетов по доходам. Участники исполнения доходов бюджетов.
Роль администраторов доходов бюджета в процессе исполнения бюджетов.
Порядок исполнения бюджетов по расходам. Санкционирование и финансирование
расходов бюджетополучателей..
6. Бюджетно-финансовый контроль. Бюджетно-финансовый контроль как органическая часть
государственного финансового
контроля, его задачи. Органы бюджетно-финансового контроля, их права и обязанности.
Формы бюджетно-финансового контроля по времени проведения: предварительный, текущий и
последующий. Виды и методы ревизий (проверок). Оформление и реализация результатов
ревизий (проверок)..
7. Финансирование социальной политики. Система социального обеспечения и социального
обслуживания населения. Роль
бюджетов в осуществлении мероприятий по социальной политике. Состав расходов бюджетов
на социальную политику по бюджетам разных уровней. Государственные внебюджетные
фонды и их роль в осуществлении социальной политики.
Порядок назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению и
трудовых пенсий.
Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат отдельным
категориям граждан. Планирование и финансирование расходов на социальное обеспечение и
на проведение мероприятий по социальной защите отдельных слоев населения..
8. Финансирование государственного управления и местного самоуправления. Состав
расходов бюджетов на содержание органов государственной власти и местного
самоуправления. Распределение расходов на управление между бюджетами.
Порядок планирования расходов бюджетов на содержание органов управления.
Планирование расходов на оплату труда государственных и муниципальных служащих.
Планирование других расходов на содержание органов государственной власти и местного
самоуправления.
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