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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – актуальность дисциплины 

«Бюджет и бюджетная система» для студентов по направлению 

«Экономика», заключается в формировании базовых компетенций в области 

организации бюджетных отношений. 

- Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в 

области организации бюджетных отношений, основ построения современной 

бюджетной системы КР, этапов ее становления и перспектив развития. 

Основными задачами являются: 

1. изучение бюджетного устройства КР; 

2. изучение бюджетной политики страны; 

3. изучение механизмов межбюджетных отношений; 

4. изучение конкретных видов доходов и расходов, формируемых на 

региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы страны; 

5. практическое ознакомление с бюджетной классификацией и содержанием 

работы на разных этапах бюджетного процесса. 

- Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» относится к 

Профессиональному циклу учебного плана по направлению 580100 

Экономика, относится к вариативной части. 

Пререквизитами курса являются: Бухгалтерский учет, Финансы, 

Экономический анализ. 

Постреквизиты: Итоговая государственная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




