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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-4.1: Обосновывает выбор объекта, субъекта, вида и метода аудиторской проверки; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 5. 

1. Основы бюджетной системы государства. Понятие о бюджете. Бюджетные системы 

федеративных и унитарных госу-дарств. Особенности бюджетного законодательства США, 

Японии, Стран За-падной Европы. Структура бюджетной системы РФ. Бюджетное 

законодатель-ство РФ. Принципы бюджетной системы РФ.. 

2. Бюджетная классификация РФ. Понятие о бюджетной классификации. Группировка доходов 

бюджетов РФ. Группировка расходов бюджетов РФ. Классификация источников внут-реннего и 

внешнего финансирования дефицитов бюджетов РФ. Группировка долговых обязательств РФ.. 

3. Доходы и расходы бюджета. Доходы бюджетов РФ: понятие и классификация Использование 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. Учет и отчетность по операциям с нефтегазовыми 

доходами федерального бюджета. Расходы бюджетов РФ: понятие, классификация, порядок 

финансирования. 

4. Бюджетный процесс. Полномочия участников бюджетного процесса. Понятие о бюджетном 

процессе. Состав и функции основных участников бюджетного процесса. Права и обязанности 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. Полномочия 

участников бюджетного процесса федерального уровня.. 

5. Составление, рассмотрение и утверждение  проектов бюджетов. Экономико-правовые 

документы как основа проекта бюджета. Порядок и сро-ки составления проектов бюджетов. 

Порядок и сроки рассмотрения и утвер-ждения бюджетов.. 

6. Исполнение бюджетов. Основы исполнения бюджетов. Казначейский способ исполнения 

бюджетов. Корректировка бюджета в процессе его исполнения. Завершение исполнения бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета.. 

7. Финансовый контроль. Понятие и задачи финансового контроля. Виды и методы финансового 

контроля. Органы государственного финансового контроля. Ответственность  за нарушение 

бюджетного законодательства. Объект, субъект, виды и методы аудиторской проверки.. 
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