
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 Бюджетная система РФ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.14.01 и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Курс «Бюджетной системы РФ» - неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы экономиста. Программа курса 

строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и 

макроэкономики, финансов организаций, рынка ценных бумаг, знакомы с основными 

фактами налогообложения. Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого 

освоения важнейших разделов современной экономической теории денег и кредита, 

институциональной экономики, экономики труда, общественного сектора и др., а также 

дальнейшего расширения теоретического арсенала молодого специалиста. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов базовых знаний, 

теоретических основ и практических навыков в области организации бюджетных 

отношений. В процессе изучения курса студенты знакомятся  с основными терминами, 

понятиями, принципами и методами организации бюджетных отношений. Получают 

представление о структуре бюджетной системы и взаимодействии её элементов. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических основ 

бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, на основе которых они должны 

уметь анализировать складывающиеся тенденции в развитии бюджетной системы РФ. 

 

3. Структура дисциплины 
Основы бюджетных отношений 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Организация бюджетного процесса в РФ 

Порядок формирования доходов бюджетов 

Особенности формирования расходов бюджетов 

Государственные внебюджетные фонды РФ 

Государственный кредит. Государственный долг 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Бюджетная система РФ»: 

 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый Обязательный для всех Знать пути и средства Практические 
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уровень  студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

налогового планирования 

для  российской 

бюджетной системы З1 

(ПК-20) –I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

налоговому планированию 

бюджета З2 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники, касающиеся 

возможности правильного 

налогового планирования 

бюджетов У1 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать  

бюджетную, социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета 

Российской Федерации У2 

(ПК-20) –I 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать закономерности 

налогового планирования 

при составлении 

бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ 

З1 (ПК-20) –II 

Уметь провести 

подготовительную работу 

по налоговому 

планированию при 

составлении бюджета РФ 

У1 (ПК-20) –II 

Владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

экономических, 

бюджетных, 

профессиональных и 

налоговых знаний В1 (ПК-

20) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 



 

 3 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 


		2021-09-17T10:05:18+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




