
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – изучение обучающимися теоретических основ 

функционирования бюджетной системы государства в условиях рынка, экономической 

природы бюджетных отношений, их места и роли в общественных процессах, принципов 

организации бюджетных отношений и подходы к формированию и использованию бюджетных 

средств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации» – дисциплина 

направленности (профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Тема 1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета. Содержание и 

основные черты государственного бюджета как экономической категории. Тема 2. Бюджетное 

устройство и бюджетная система. Основы бюджетного устройства в разных типах государств. 

Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетное устройство и 

бюджетная система Российской Федерации. Тема 3. Бюджетная классификация. Понятие 

бюджетной классификации и её состав. Классификация доходов бюджетов. Классификация 

расходов бюджетов. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов и 

операций сектора государственного управления. Тема 4. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации. Понятие бюджетного процесса, принципы его организации и стадии. Полномочия 

участников бюджетного процесса. Порядок составления проекта федерального бюджета и 

внесения его в Государственную Думу. Тема 5. Федеральный бюджет РФ. Экономическая роль 

и законодательные основы федерального бюджета. Доходы федерального бюджета. Расходы 

федерального бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Тема 6. Бюджеты субъектов Российской 

Федерации (региональные бюджеты) и местные бюджеты. Формирование доходов местных 

бюджетов. Расходы местных бюджетов. Тема 7. Консолидированный бюджет. Понятие 

консолидированного бюджета и его использование. Показатели консолидированного бюджета. 

Тема 8. Доходы бюджетной системы РФ. Налоговые доходы бюджетной системы. 

Федеральные, региональные и местные налоги и их роль в формировании доходов бюджетной 

системы. Общая характеристика неналоговых доходов бюджетов разных уровней бюджетной 

системы РФ. Анализ структуры доходов бюджетной системы. Тема 9. Расходы бюджетной 

системы РФ.  Понятие расходов бюджетов. Формы расчетов. Понятие расходных обязательств, 

их разграничение между бюджетами разных уровней бюджетной системы. Порядок 

формирования расходов бюджетов разных уровней бюджетной системы. Особенности состава 

расходов федерального, региональных и местных бюджетов. Тема 10. Обслуживание 

государственного долга. Экономическое содержание государственного долга. Форы долговых 

обязательств. Бюджетные расходы на обслуживание и погашение государственного долга. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Тема 11. Финансовая поддержка 

субъектов Федерации и муниципальных образований. Принципы межбюджетных отношений. 

Формы финансовой поддержки бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов их 

федерального бюджета. Формы предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Предоставление кредитов субъектам 

Федерации. Тема 12. Государственный и муниципальный бюджетно-финансовый контроль. 

Понятие, назначение и виды финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. 

Государственные органы, осуществляющие финансовый контроль в бюджетной сфере, их 

полномочия. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Форы 

проведения налогового контроля. 
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