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ВВЕДЕНИЕ
Учение о государственном бюджете является частью науки о
финансах и представляет собой область знаний о развитии особой сферы распределительных отношений – бюджетной.
В современных условиях бюджет становится главным инструментом в системе государственного регулирования воспроизводственных процессов, а бюджетные методы регулирования –
наиболее эффективными. Управляя бюджетным процессом, государство выстраивает бюджетные отношения и распределяет
бюджетные потоки таким образом, чтобы обеспечить реализацию планов социально-экономического развития страны.
Многогранность бюджетного процесса предполагает комплексный подход к формированию знаний студентов в сфере государственных финансов, включающий изучение бюджетной системы, доходов бюджета и их планирования, механизма финансирования государственных расходов, доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, принципов управления бюджетным дефицитом, межбюджетных отношений, организации бюджетного процесса.
Цель дисциплины: сформировать целостное представление о
бюджетной системе государства, принципах ее построения, экономических, правовых и организационных основах функционирования.
При изучении дисциплины «Государственный бюджет» студенты должны усвоить, что основное назначение бюджета состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию задач и функций государства.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать знания в области теории бюджета и практики
организации бюджетного процесса, обучить методам планирования доходов и формам их мобилизации в бюджет, изучить механизм финансирования государственных расходов за счет средств
бюджета и государственных внебюджетных фондов;
– обозначить особую роль и значения региональных бюджетов как финансовой базы органов местного управления и самоуправления; изучить принципы построения межбюджетных отношений в Республике Беларусь, механизм выравнивания бюджетной обеспеченности и уровня социально-экономического развития территорий, опыт решения этих задач в зарубежных странах;
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– раскрыть механизм функционирования государственных внебюджетных фондов, порядок их формирования и использования;
– изучить особенности функционирования бюджета Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, а
также опыт организации бюджетов других международных интеграционных формирований.
Дисциплина «Государственный бюджет» тесно связана с рядом других дисциплин учебного плана. Это «Теория финансов»,
«Экономическая теория», «Налоги и налогообложение», «Финансы организаций», «Бюджетный учет и отчетность», «Деньги, кредит, банки», «Страховое дело», «Финансовые и кредитные системы зарубежных стран» и др.
Данный учебный комплекс окажет помощь студентам в изучении теоретического и практического курса дисциплине « Государственный бюджет», а также бюджетного законодательства
республики.
Тематический план изучения дисциплины
№
Наименование темы
п/п
1
Бюджет и его роль в регулировании социально-экономических процессов
1.1 Теоретические основы государственного бюджета
1.2 Роль бюджета в регулировании социально-экономических процессов
2
Бюджет Республики Беларусь
2.1 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси
2.2 Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования
бюджетных отношений
2.3 Бюджетное устройство Республики Беларусь
2.4 Бюджетная классификация Республики Беларусь
2.5 Государственные внебюджетные фонды, их роль и основы организации
3
Доходы бюджета
3.1 Содержание доходов бюджета, методы их планирования, формы мобилизации и порядок уплаты в бюджет
3.2 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюджетной системы
4
Расходы бюджета
4.1 Содержание государственных расходов, их роль и основы организации
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Окончание табл.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2

Расходы бюджета Республики Беларусь, их распределение по уровням бюджетной системы
Расходы бюджета на осуществление общегосударственной деятельности
Расходы бюджета на национальную оборону, судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности
Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей национальной экономики и охрану окружающей среды
Расходы на развитие социальной сферы, источники их финансирования и методы планирования
Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства
Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования
Расходы бюджета на здравоохранение
Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации
Расходы бюджета на образование
Расходы бюджета на обеспечение социальной политики
Финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических программ и проектов
Сбалансированность бюджетов
Дефицит бюджета и источники его финансирования
Бюджетный дефицит и управление им в Республике Беларусь
Государственные заимствования и предоставление государственных
кредитов
Межбюджетные отношения
Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения, основы их
организации
Межбюджетные трансферты
Организация бюджетного процесса
Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь
Составление, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных бюджетов
Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов
Контроль за соблюдением бюджетного законодательства
Бюджеты интеграционных формирований
Бюджеты интеграционных формирований, их особенности и роль
Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и Российской
Федерации
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