
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бюджетное планирование и прогнозирование»
            Дисциплина  «Бюджетное  планирование  и  прогнозирование»
является  частью  программы  магистратуры  «Экономика  устойчивого
развития» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
              Цель  учебной  дисциплины  –формирование  теоретических  и
практических  знаний  в  области  бюджетного  планирования  и
прогнозирования,  развитие  умений  и  навыков  в  вопросах  анализа  и
исследования возможностей управления бюджетными финансами на уровне
государства  и  местного  самоуправления.  Задачи  дисциплины:  •  изучение
бюджетного устройства Российской Федерации и схем формирования бюд-
жетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации;  •  формирование
системы  знаний  о  теоретических  аспектах  финансов  предприятий  и
организаций как основы формирования государственных и муниципальных
бюджетов;  •  формирование  умения  проведения  расчетов,  связанных  с
планированием  бюджетных  финансовых  ресурсов;  •формирование  умения
анализа эффективности воздействия финансовых ресурсов, вы-деляемых из
бюджетов  бюджетной  системы  РФ,  на  функционирование  и  развитие
предпри-нимательской деятельности; • формирование навыков определения
степени  эффективности  планирования,  форми-рования  и  использования
бюджетных  средств.  •  формирование  навыков  определения  степени
воздействия  инструментов  бюджетно-го  регулирования  на  деятельность
предприятий..

            Изучаемые объекты дисциплины
            -  бюджеты  бюджетной  системы  как  основные  целевые  фонды,
формирующиеся  в  фи-нансовой  системе;  -  органы  власти  как  главные
участники бюджетного процесса на различных уровнях бюджетной системы
РФ;  -  финансы  организаций  как  основа  формирования  государственных  и
муниципальных финансов..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

60 60

    - лекции (Л) 20 20

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 48 48

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение.

Предмет, метод и объект бюджетных финансов,
место дисциплины в учебном процессе.
Основные термины и их возможные
обозначения. Литературные источники.
Базовые понятия.

2 0 0 0



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1. Сущность бюджетных финансов.

Тема 1. Роль бюджетной системы РФ в
финансовой системе страны.
Бюджетная система как основное звено
подсистемы «Бюджетные финансы».
Законодательные и нормативные правовые
акты, регламентирующие бюджетные
отношения в РФ; Отечественный и зарубежный
опыт построения различных моделей
бюджетных систем.
Организационно-правовые основы построения
бюджетной системы РФ. Структура бюджетной
системы РФ. Бюджет как экономическая и
правовая категория. Влияние бюджета на
социально-экономические процессы. Основное
содержание бюджетного плана. Бюджетная
политика. Воздействие бюджетной политики на
экономику государства. Роль и функции
бюджета в современной экономике. Понятие
консолидированного бюджета.
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды.
Причины создания и правовые основы
государственных внебюджетных фондов.
Сущность и роль государственных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ:
назначение, источники формирования, порядок
использования. Управление фондом. Фонд
социального страхования РФ: назначение,
источники формирования, порядок
использования. Управление фондом. Фонды
обязательного медицинского страхования:
назначение, источники формирования, порядок
использования. Управление фондами.

Тема 2. Основы регулирования бюджетных
правоотношений.
Компетенция органов государственной власти
РФ, субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области регулирования
бюджетных правоотношений. Управление
бюджетами разных уровней.
Бюджетная классификация. Бюджетная
классификация РФ как инструмент обеспечения
прозрачности и полноты бюджета. Сущность и
задачи бюджетной классификации.
Классификация доходов бюджетов.
Классификация расходов

12 0 22 26



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

бюджетов. Классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Классификация операций публично-правовых
образований.

Тема 3. Бюджетный федерализм и
сбалансированность бюджетных параметров.
Сущность и основные принципы бюджетного
федерализма. Основы разграничения до-ходов
и расходов между бюджетами.  Правовая база
разграничения расходных полномочий
бюджетов. Разграничение налоговых
полномочий. Сущность проблемы
разграничения доходных полномочий между
уровнями бюджетной системы РФ. Основные
принципы распределения налоговых
полномочий между уровнями бюджетной
системы. Российская модель взаимодействия
между уровнями государственной власти в
сфере разграничения налоговых доходов.

Тема 4. Прогнозирование, планирование и
программирование развития национальной
экономики в системе государственного
регулирования.
Система государственного планирования и
прогнозирования. Цели и содержание системы
государственных прогнозов. Методологические
основы разработки государственных прогнозов
социально-экономического развития страны.
Содержание государственного
программирования. Правительственные
программы как выражение социально-
экономической стратегии государства на
определенный период и как средство
координации усилий хозяйствующих субъектов
и населения страны в реализации поставленных
целей. Правительственные программы, их
структура и содержание. Федеральные целевые
программы развития национальной экономики
и социальной защиты населения: содержание и
принципы разработки. Последовательность
разработки государственных целевых
программ.
Стратегическое планирование в системе
государственного регулирования национальной
экономики. Концепция социально-
экономического развития как



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

система представлений о стратегических целях
о приоритетах социально-экономической
политики, а также воплощение важнейших
направлений и средств реализации указанных
целей. Роль и значение концепции социально-
экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу.
Содержание, функции и формы индикативного
регулирования рыночной экономики.
Концептуальные основы государственного
стратегического планирования в условиях
России. Механизм его реализации.

Раздел 2. Достижение сбалансированности
бюджетов бюджетной системы РФ.

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ.
Содержание основных этапов бюджетного
процесса. Основы составления проекта
бюджета. База составления проекта бюджета.
Основные параметрами прогноза социально-
экономического развития государства.
Бюджетное послание Президента РФ к
Федеральному собранию России. Прогноз
сводного финансового баланса и
перспективный план развития
государственного (муниципального) сектора
экономики. Основные методы
бюджетирования: постатейный, программно-
целевой, планово-программный. Порядок
составления проекта бюджета.
Характеристика этапа рассмотрения и
утверждения проекта бюджета. Порядок и
предмет рассмотрения и утверждения проектов
бюджетов в процессе трех чтений.
Содержание этапа исполнения бюджета.
Казначейство как орган исполнительной
власти, осуществляющий исполнение
государственного бюджета. Сущность
казначейского метода исполнения бюджета.
Модели казначейской системы и процесс ее
становления в России. Основные задачи,
решаемые органами казначейства России.
Исполнение бюджетов по доходам и расходам.
Функции учреждений Центрального банка
России в процессе исполнения бюджетов.
Подготовка, рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета. Порядок

6 0 14 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

составление отчета об исполнении бюджета
органами исполнительной власти. Порядок
внешней проверки отчета об исполнении
бюджета органом государственного
(муниципального) финансового контроля.
Специфика рассмотрения и утверждения отчета
об исполнении бюджета органами
законодательными власти. Единая методология
и стандарты бюджетного учета и бюджетной
отчетности. Состав показателей, обязательных
к утверждению отдельными приложениями к
закону (решению) об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год.

Тема 6. Основы планирования и
прогнозирования доходов бюджетной системы
РФ.
Понятие доходов бюджета. Основные
источники поступлений в федеральный,
региональный и местный бюджеты.
Методология их планирования по звеньям
бюджетной системы и видам налогов и
неналоговых доходов.
Налоговые доходы. Виды федеральных,
региональных и местных налоговых доходов.
Неналоговые доходы. Виды федеральных,
региональных и местных неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления. Основные формы
безвозмездных перечислений из других
бюджетов бюджетной системы РФ: дотации,
субвенции, субсидии, трансферты.
Понятие собственных доходов бюджета.
Понятие администратора доходов бюджета.

Тема 7. Основы планирования и
прогнозирования расходов бюджетной системы
РФ.
Экономическое содержание и функциональное
назначение бюджетных расходов. Расходы
бюджета на государственную поддержку
отраслей материального производства и
регулирование экономики. Расходы бюджета на
социальную сферу: образование,
здравоохранение, социальное обеспечение,
культуру, искусство. Государственная
поддержка науки. Расходы бюджета на
государственное управление,



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

обеспечение безопасности граждан и
государства.
Эффективность бюджетных расходов.
Критерии оценки эффективности бюджетных
расходов: экономические, социальные,
временные и целевые. Общественный выбор
как универсальный механизм выбора
приоритетов в бюджетных расходах.
Методология планирования, порядок
финансирования расходов. Понятие главного
распорядителя бюджетных средств. Процедура
формирования перспективного финансового
плана и планирования структуры бюджетных
расходов на очередной год.

Тема 8. Бюджетный дефицит и
государственный (муниципальный) долг.
Бюджетный дефицит и источники его
финансирования. Сущность бюджетного
дефицита и причины его возникновения.
Эмиссионные и долговые источники
финансирования дефицита бюджета и их
основные виды.
Понятие и структура государственного долга.
Государственные заимствования. Сущность и
причины государственных заимствований.
Внешние и внутренние государственные
заимствования.
Регулирование предельного объема
государственного долга и расходов по его
обслуживанию. Программы государственных
заимствований. Бюджетные гарантии.
Сущность государственной гарантии и порядок
ее предоставления.

ИТОГО по 3-му семестру 20 0 36 48

ИТОГО по дисциплине 20 0 36 48


