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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Бюджетная система и реформирование 

управления общественными финансами» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и приобретение ими системы современных базовых знаний по теории 

бюджетных отношений, основам их организации и функционирования в Российской 

Федерации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Бюджетная система и реформирование управления 

общественными финансами" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «» используются следующие образовательные 

технологии:- лекционно -семинарско -зачетная система;- методы активного и 

интерактивного обучения;- система дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта.- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с 

магистрантами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для научно-практических конференций и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Роль и значение бюджетов в макроэкономическом развитии страны 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Роль и значение бюджетов в макроэкономическом развитии страны 

 

ТЕМА 1. Бюджетное законодательство Российской Федерации. 

ТЕМА 2. Бюджетная система Российской Федерации, её структура, правовая форма 



бюджетов. 

ТЕМА 3. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

ТЕМА 4. Бюджетная классификация, её виды и характеристика. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов и их планирование 

 

ТЕМА 5. Доходы бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

ТЕМА 6. Планирование доходов бюджетов различного уровня  

ТЕМА 7. Расходы бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

ТЕМА 8. Дефицит бюджета и источники его покрытия. Резервный фонд и Фонд будущих 

поколений, особенности их формирования и использования  

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов и их планирование 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Государственный долг. Межбюджетные трансферты. Государственные 

внебюджетные фонды 

 

ТЕМА 9. Государственный и муниципальный долг. 

ТЕМА 10. Межбюджетные трансферты и их характеристика. 

ТЕМА 11. Государственные внебюджетные фонды, их назначение и характеристика, 

состав и динамика доходов и расходов. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Государственный долг. Межбюджетные трансферты. Государственные 

внебюджетные фонды 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 4 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 4 

Зачет с оценкой 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

 


