
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Система межбюджетных отношений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний 

теоретических основ и практических навыков в области организации 

бюджетных отношений в условиях современной России, в том числе в области 

бюджетного устройства и проблем развития бюджетной системы, бюджетного 

процесса, бюджетного планирования и прогнозирования, распределения 

доходов и расходов между звеньями бюджетной системы, а также 

особенностей финансирования расходов в отдельных сферах социально-

экономической деятельности государства, межбюджетных отношений. 

Задачи изучения дисциплины 

-формирование у студентов навыков познавательной деятельности в сфере 

исследования бюджетных отношений; 

-определение социально 

-экономической сущности государственного бюджета и его роли в 

общественном воспроизводстве; 

-выработка у студентов представлений о бюджетном устройстве, 

современной бюджетной системе и бюджетной политики в Российской 

Федерации; 

-Изучение особенностей организации бюджетного процесса в РФ; 

-формирование у студентов представления о бюджетной классификации, 

об особенностях проведения государственного финансового контроля; 

-развитие у студентов навыков анализа финансовых показателей, 

характеризующих как бюджет страны в целом, так и отдельные виды доходов 

и расходов бюджета, оценки изменения показателей бюджета; 

-знакомство с особенностями формирования доходной и расходной части 

бюджета, бюджетной политикой государства; 

-изучение деятельности государственных внебюджетных фондов; 

-формирование у студентов представлений о государственном кредите и 

государственном долге; 

-формирование у студентов представлений об особенностях 

межбюджетных отношений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-9 – способностью пользоваться временными методами обработки, 

интерпритации и презентации комплексной политологической информации (в том 

числе представленной в количественной форме) для решения научных и 

практических задач. 

 

Разделы дисциплины 

1. Содержание и значение государственного бюджета.  

2. Влияние бюджета на социально-экономические процессы.  
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3. Бюджетная политика. Организационно-правовые основы построения 

бюджетной системы РФ. Бюджетное право.  

4. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами.  

5. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, 

исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы.  

6. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов. 

Управление бюджетами разных уровней. 

7.  Бюджетная классификация. Содержание и принципы формирования 

доходов бюджета; методология их планирования по звеньям 

бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов.    

8. Экономическая  и   контрольная  работа   финорганов   по   доходам   

и расходам бюджета. Экономическое содержание и функциональное 

назначение бюджетных расходов.  

9. Методология планирования, порядок их финансирования. 

10.  Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей 

материального производства и регулирование экономики.  

11. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство.  

12. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды.  

13. Государственная поддержка науки.  

14. Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение 

безопасности граждан и государства.  

15. Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание 

государственного внутреннего и внешнего долга.  

16. Финансовая поддержка субъектов Федерации. 
 

 
 


