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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Бюджетная система РФ"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 130 - - - - 130 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование современного экономического
мышления, навыков анализа проблем и процессов в области бюджетной
системы и бюджетных отношений на всех уровнях управления, понимания
содержания бюджетного механизма и бюджетного процесса на
современном этапе.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Бюджетная
классификация; Бюджетный процесс и его особенности на разных
уровнях бюджетной системы; Межбюджетные отношения и бюджетный
федерализм; Организационно-правовые основы построения бюджетной
системы РФ; Планирование и мобилизация доходов бюджета;
Планирование и финансирование расходов бюджетов; Расходы бюджета
на государственную поддержку реального сектора экономики; Расходы
бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство; Расходы бюджета на
здравоохранение и обеспечение социальной политики населения;
Расходы бюджета на образование, культуру и искусство; Расходы
бюджета на управление, национальную оборону и правоохранительную
деятельность; Расходы бюджета на фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому прогрессу; Содержание и назначение
расходов бюджета, организация их планирования; Содержание и
принципы формирования доходов бюджетов; Социально-экономическое
значение бюджета; Формирование доходов бюджетов; Экономическое
содержание и организация бюджетных отношений

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Бюджетная система РФ"

Тематический план

Раздел 1. Экономическое содержание и организация бюджетных
отношений

Раздел 2. Социально-экономическое значение бюджета

Тема 1. Содержание и значение бюджета
Тема 2. Характеристика бюджетов различных уровней
Тема 3. Бюджетная политика в современных условиях

Раздел 3. Организационно-правовые основы построения
бюджетной системы РФ

Тема 1. Основы построения бюджетной системы
Тема 2. Принципы бюджетной системы

Раздел 4. Межбюджетные отношения и бюджетный
федерализм

Тема 1. Понятие межбюджетных отношений и бюджетного федерализма,
принципы их реализации в Российской Федерации
Тема 2. Формы финансовой помощи из вышестоящего уровня бюджетной
системы нижестоящим бюджетам. Условия их предоставления
Тема 3. Совершенствование межбюджетных отношений

Раздел 5. Бюджетная классификация

Тема 1. Понятие и назначение бюджетной классификации
Тема 2. Состав и структура бюджетной классификации РФ

Раздел 6. Бюджетный процесс и его особенности на разных
уровнях бюджетной системы

Тема 1. Участники бюджетного процесса и их полномочия
Тема 2. Механизм составления, рассмотрения и утверждения бюджетов
Тема 3. Исполнение бюджета и контроль за его исполнением
Тема 4. Основные задачи и значение экономического анализа результатов
исполнения бюджета

Раздел 7. Формирование доходов бюджетов
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Раздел 8. Содержание и принципы формирования доходов
бюджетов

Тема 1. Экономическое содержание и классификация доходов бюджета
Тема 2. Налоговые доходы бюджета
Тема 3. Характеристика неналоговых доходов бюджета

Раздел 9. Планирование и мобилизация доходов бюджета

Тема 1. Экономическая сущность планирования бюджетных доходов
Тема 2. Характеристика методов планирования налоговых доходов
бюджета и методика расчетов контингентов налоговых поступлений

Раздел 10. Планирование и финансирование расходов бюджетов

Раздел 11. Содержание и назначение расходов бюджета,
организация их планирования

Тема 1. Экономическое содержание расходов бюджета
Тема 2. Основы планирования и финансирования расходов

Раздел 12. Расходы бюджета на государственную поддержку
реального сектора экономики

Тема 1. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики
Тема 2. Расходы на развитие промышленности, энергетики, строительства
Тема 3. Расходы на развитие сельского хозяйства
Тема 4. Расходы на развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информатики

Раздел 13. Расходы бюджета на фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу

Тема 1. Характеристика современного состояния науки
Тема 2. Финансовое обеспечение науки и научных исследований

Раздел 14. Расходы бюджета на образование, культуру и
искусство

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности
образовательных учреждений
Тема 2. Финансовое обеспечение деятельности образовательных
учреждений
Тема 3. Значение расходов бюджета на культуру и искусство
Тема 4. Планирование показателей деятельности учреждений культуры

Раздел 15. Расходы бюджета на здравоохранение и обеспечение
социальной политики населения

Тема 1. Планирование и финансовое обеспечение расходов в сфере
здравоохранения
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Тема 2. Финансирование расходов в области социальной политики

Раздел 16. Расходы бюджета на управление, национальную
оборону и правоохранительную деятельность

Тема 1. Органы государственной власти РФ и источники их
финансирования
Тема 2. Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и
право-охранительная деятельность

Раздел 17. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное
хозяйство

Тема 1. Реформа жилищно-коммунального хозяйства и проблемы
финансирования отрасли
Тема 2. Роль бюджетов в финансовом обеспечении сферы ЖКХ
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Социально-экономическое значение бюджета

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Организационно-правовые основы построения
бюджетной системы РФ

к разделу № 4. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Бюджетная система РФ», ООП «Экономика» 9

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Бюджетная классификация

к разделу № 6. Бюджетный процесс и его особенности на разных
уровнях бюджетной системы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Содержание и принципы формирования доходов
бюджетов

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Планирование и мобилизация доходов бюджета

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Бюджетная система РФ», ООП «Экономика» 10

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бюджетная система РФ

Расходы бюджета на фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу

Организация модально-предикативного конституента предложения

Бюджетный процесс и его особенности на разных уровнях бюджетной
системы

Перцептивная перспектива

Инновационная инфраструктура как объект инновационного
менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реформа жилищно-коммунального хозяйства и проблемы
финансирования отрасли

Графическая взаимосвязь Y и r на денежном рынке

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации

Маркетинговое понимание товара

Характеристика бюджетов различных уровней

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расходы на развитие промышленности, энергетики, строительства

Социология науки

О характере

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь

Характеристика методов планирования налоговых доходов бюджета и
методика расчетов контингентов налоговых поступлений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прикладные знания и навыки специалиста по сервису

Сервис как сисуслуг, направленная на удовлетворение человеческих
потребностей

Формирование доходов бюджетов

Индивидуальные различия памяти у людей

Основные задачи и значение экономического анализа результатов
исполнения бюджета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика современного состояния науки

Проверка простой гипотезы относительно простой альтернативы

Диагностика насилия в семье

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и
право-охранительная деятельность

Воображение и органические процессы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новейшее время

Значение расходов бюджета на культуру и искусство

Преобразования Лоренца

Регрессионный анализ

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расходы бюджета на образование, культуру и искусство

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Пересечение и дополнение контекстно-свободных языков

Налоговые доходы бюджета

Оператор второго продолжения. Дважды продолженная группа
Лоренца

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мусульманская правовая семья

Расходы бюджета на образование, культуру и искусство

Расходы бюджета на государственную поддержку реального сектора
экономики

Концепция экологического планирования

Организация традиционных дней в лагере

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы моделирования

Организация заучивания материала на уроке

Юридический позитивизм Джона Остина

Расходы бюджета на фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу

Экономическое содержание и классификация доходов бюджета
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие межбюджетных отношений и бюджетного федерализма,
принципы их реализации в Российской Федерации

Концепт насилия в интерпретации современных конфликтов

Т. Гоббс

Интегрированные среды программирования

Состав и структура бюджетной классификации РФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бюджетная политика в современных условиях

Русские слова в языках мира

Высокие и повышенные температуры

Характеристика методов планирования налоговых доходов бюджета и
методика расчетов контингентов налоговых поступлений

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Партийная система и политический процесс в современном
российском обществе

Расходы на развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информатики

Характеристика современного состояния науки

Основные характеристики общественных организаций в России

Предмет и задачи психологии детей с РДА, его причины и механизмы
возникновения. Проблемы и влияние асинхронии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Античность — колыбель мировой культуры

Планирование и финансирование расходов бюджетов

Распределение Максвелла по составляющим скорости

Проблемы отношений Россия—НАТО в «нулевые годы»

Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дееспособность граждан

Идеальное и реальное (психическое и физическое)

Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм

Экогуманизм

Финансирование расходов в области социальной политики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Испытания на растяжение.

Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики

Расходы бюджета на образование, культуру и искусство

Основные черты права средневекового Китая

Гипертекстовые технологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные вопросы экономики

Литературный язык

Планирование показателей деятельности учреждений культуры

Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений

Аппаратное обеспечение компьютера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегий регулирования конфликтов

Золотая середина

Участники бюджетного процесса и их полномочия

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Схема работы с Интернет

Оборудование для товарной обработки продуктов питания

Содержание и значение бюджета

Бюджетная политика в современных условиях

Правовой статус и механизм организации государственной службы
иных видов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участники бюджетного процесса и их полномочия

Формы индивидуального познания

Патриотизм, национализм, шовинизм

Бюджетный процесс и его особенности на разных уровнях бюджетной
системы

Особенности исполнения в отношении государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и назначение бюджетной классификации

Углубление общего кризиса капитализма после второй мировой войны

Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации

Специфика социальных механизмов регулирования экономических
отношений

Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательных
учреждений
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Перечень основной и дополнительной литературы

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В 2 Т.
ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02808-9, 978-5-534-028

В учебнике в полном соответствии Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения по специальности 080105 «Финансы и кредит»
раскрываются все обязательные термины и понятия по дисциплине
«Бюджетная система». В основу положены фундаментальные категории
бюджета — доходы, расходы, сбалансированность. Важное место отведено
значению бюджета как макроэкономическому регулятору, а также
ключевым вопросам бюджетной реформы, включая бюджетирование,
ориентированное на результат, и аудит эффективности. Для студентов,
аспирантов, слушателей и преподавателей экономических университетов и
системы повышения квалификации специалистов бюджетной сферы.

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В 2 Т.
ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02806-5, 978-5-534-028

В учебнике в полном соответствии Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения по специальности 080105 «Финансы и кредит»
раскрываются все обязательные термины и понятия по дисциплине
«Бюджетная система». В основу положены фундаментальные категории
бюджета — доходы, расходы, сбалансированность. Важное место отведено
значению бюджета как макроэкономическому регулятору, а также
ключевым вопросам бюджетной реформы, включая бюджетирование,
ориентированное на результат, и аудит эффективности. Для студентов,
аспирантов, слушателей и преподавателей экономических университетов и
системы повышения квалификации специалистов бюджетной сферы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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