
Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД. В. 05  Бюджетная система 

РФ  

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению расчетно-экономическойдеятельности в области 

бюджетной системы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля) «Учет, 

анализ и аудит на железнодорожном транспорте» посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и владений. 

      Задачами практики является проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, а так же сбор материалов для бакалаврской работы. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 Знать: 

Уровень 1 - современное законодательство, действующую нормативно-правовую базу и методические 
материалы, регулирующие бюджетную политику РФ; 

Уровень 2 - структуру, функции и роль государственного бюджета, как финансовой базы социально-
экономического развития общества, разбираться в вопросах бюджетной политики 
государства  

Уровень 3 - основные принципы построения бюджетной системы РФ, еѐ организационно-правовые 
основы, понимать цели и порядок формирования и расходования государственных 
финансов 

 

Уметь: 

Уровень 1 - ориентироваться в бюджетном законодательстве 

Уровень 2 - оценивать величины межбюджетных потоков и их эффективность 

Уровень 3 - анализировать доходы и расходы бюджетов различных уровней, тенденции в развитии 
межбюджетных отношений 

 Владеть: 

Уровень 1 - знаниями о принципах организации и стадиях бюджетного процесса в РФ  

Уровень 2 - информацией о порядке составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета 

на очередной финансовый год 

Уровень 3 - навыками работы с нормативно-правовыми актами, анализировать экономическое 
состояние страны, принимать самостоятельные решения в вопросах бюджетирования  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ /Лек 

Основные характеристики бюджетной системы /Пр 

Содержание и формирование доходов и расходов бюджета /Лек 

Межбюджетные отношения /Пр 
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Сущность и содержание бюджетного планирования /Лек 

Бюджетная классификация /Пр 

Бюджетный процесс /Лек 

Порядок исполнения бюджета /Пр 

Организация бюджетного контроля /Лек 

Особенности проведения бюджетного контроля в РФ /Пр 

Основы анализа и управления бюджетом /Лек 

Анализ бюджетных показателей  /Пр 

Самостоятельная работа 

Контактные часы на аттестацию 


