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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель освоения дисциплины "Бюджет и бюджетная система РФ" состоит в 

формировании у студентов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков  в области бюджетного устройства, бюджетного процесса, 

мобилизации доходов и бюджетного финансирования затрат в бюджетной 

системе в Российской Федерации. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

1.2  Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

1)Знать: основы и принципы построения бюджетной системы, 

бюджетного устройства, налоговые и неналоговые платежи, формирующие 

доходную часть бюджетов в соответствии с положениями бюджетного 

кодекса РФ. 

2)Уметь: использовать нормативно правовые документы при 

планировании бюджетных доходов и расходов. 

3)Владеть : методологией разработки, практики внесения, утверждения и 

исполнения бюджетов, а так же финансового контроля законности, 

целевого характера и эффективности формирования и использования 

средств бюджетов. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  
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Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

1)Знать: 

экономическую сущность бюджета, государственных внебюджетных 

фондов; 

бюджетное устройство, бюджетную классификацию и бюджетный 

процесс; 

доходы и расходы различных уровней бюджетной системы; 

источники финансирования дефицита бюджетов; 

 основные параметры бюджетной политики государства; 

 формы, методы и принципы государственного регулирования 

бюджетных отношений. 

2)Уметь: 

 работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

бюджетные отношения; 

 рассчитывать  на  основе типовых     методик    и действующей 

нормативно-правовой     базы социально-экономические и финансовые  

показатели бюджетной системы; 

проводить анализ показателей бюджета по доходам, расходам, размеру 

бюджетного дефицита;  

выявлять тенденции изменения социально-экономических  и финансовых 

показателей бюджетной системы. 

3)Владеть: 

 терминологией дисциплины «Бюджет и  бюджетная система  РФ»;  

навыками расчета основных социально-экономических и финансовых 

показателей бюджетной системы; 

методами анализа важнейших показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система РФ» является обязательной и 

входит в программу подготовки бакалавров экономики по направлению 

38.03.01  «Экономика». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
Изучение дисциплины «Бюджет и бюджетная система РФ» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам 

«Финансы», «Современная финансовая система», «Налоги и налоговая 

система РФ», «Экономика общественного сектора», «Макроэкономика», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Государственный и 

муниципальный долг», «Управление государственным и муниципальным 

долгом» 
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Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 16 

в том числе: - - 

Лекции 22 8 

Семинары, практические занятия 26 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет Зачет (4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. «Основы функционирования бюджетной системы РФ» 

Тема 1.1  Бюджетное устройство Российской Федерации 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Основы 

бюджетного устройства Российской Федерации в современных условиях. 

Сущность финансово-бюджетного федерализма. Структура и принципы 

построения бюджетной системы. Звенья и виды бюджетов, их характеристика. 

Взаимосвязь между звеньями бюджетной системы. Межбюджетные отношения. 

Принципы распределения доходов и расходов между бюджетами. 

Сбалансированность бюджетов. Собственные: налоговые и неналоговые 

доходы территориальных бюджетов. Развитие методов бюджетного 

регулирования: системы отчислений от общегосударственных налогов и 

доходов. Дотации и субвенции как методы балансирования отдельных видов 

бюджетов. 
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Тема 1.2  Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов власти и управления 

Бюджетное право. Бюджетные права федеральных, региональных и местных 

органов власти и управления, определенные Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом РФ, другими законодательными актами. 

Определение компетенции федеральных и региональных властей по 

бюджетным и налоговым вопросам, закрепленной в Конституции Российской 

Федерации. Полномочия федеральных и региональных органов власти в сфере 

формирования доходов бюджетов и средств целевых бюджетных фондов. 

Бюджетные права органов местного самоуправления. 

Тема 1.3  Бюджетная классификация 

Понятие и назначение бюджетной классификации. Бюджетная 

классификация как систематизированная экономическая группировка доходов 

и расходов бюджета по однородным признакам. 

Принципы построения бюджетной классификации, обеспечивающей 

международную сопоставимость данных. 

Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная классификация 

расходов бюджетов РФ. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ 

(до 1 января 2008 г.). Ведомственная классификация расходов бюджетов РФ (до 

1 января 2008 г.) Классификация источников (внутреннего и внешнего) 

финансирования дефицитов бюджетов РФ. Классификация операций публично-

правовых образований (классификация операций государственного управления) 

(с 1 января 2008 г). Классификация видов государственного внешнего и 

внутреннего долга. 

Тема 1.4  Управление бюджетным процессом 

Экономические основы бюджетного планирования. Бюджетное 

планирование как составная часть финансового планирования. Методы 

регулирования и сбалансирования бюджетов. Уровни, этапы и методы 

бюджетного планирования. 

Сводное финансовое планирование. Сводный финансовый баланс. 

Территориальное сводное финансовое планирование. Бюджетное 

прогнозирование. 

Составление проекта бюджета. Подготовительная работа по составлению 

проекта бюджета. Характеристика основных этапов его составления. Порядок 

составления проектов федерального бюджета, региональных бюджетов и 

бюджетов органов местного самоуправления. 

Рассмотрение и утверждение бюджетов. Порядок рассмотрения проекта 

федерального бюджета в Федеральном Собрании. Предварительное изучение 

представленных материалов в комитетах и комиссиях Палат Федерального 

Собрания. Подготовка заключения по проекту федерального бюджета. Роль 

комитетов по бюджету Палат Федерального Собрания в организации работы по 

рассмотрению проекта федерального бюджет, подготовке сводного заключения 

по данным вопросам. 
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Утверждение нормативом отчислений от регулирующих федеральных 

налогов и сборов в бюджеты субъектов федерации и размеров сумм дотаций и 

субвенций в эти бюджеты. Определение размеров трансфертов. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения бюджетов. Роль финансовых 

и налоговых органов в этом процессе. Кассовое исполнение бюджета. Функции 

Федерального казначейства в системе Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Основы исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Сводная 

бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам. Бюджетная смета. 

Бюджетное обязательство.  

Исполнение бюджетов по расходам. Предельные объемы финансирования. 

Расходование бюджетных средств. Изменение бюджетных ассигнований. 

Блокировка расходов бюджета. Иммунитет бюджетов. Завершение текущего 

финансового года. 

Усиление материальной заинтересованности территориальных органов 

власти и управления в выявлении дополнительных источников доходов и 

осуществлении режима экономии в расходовании государственных средств. 

Тема 1.5  Государственное регулирование бюджетных отношений 

Бюджетный кодекс. Закон о федеральном бюджете, его содержание, 

порядок принятия. Развитие методов бюджетного регулирования: системы 

отчислений от общегосударственных налогов и доходов. 

Тема 1.6  Бюджетная политика и основные  направления ее 

совершенствования 

Понятие бюджетной политики как важнейшей составной части финансовой 

политики государства. Сущность и задачи бюджетной политики в рыночной 

экономике. Взаимосвязь бюджетной политики с другими элементами 

финансовой политики государства. Принципы реализации бюджетной 

политики. Классификация бюджетной политики по различным аспектам. Виды 

бюджетной политики по функциональному аспекту и инструменты их 

реализации. 

 Основные направления совершенствования бюджетной  политики в целях 

достижения финансовой стабилизации в экономике. Значение бюджета в 

регулировании социально-экономических процессов в условиях рыночных 

отношений; создание целостного финансово-кредитного механизма, 

обеспечивающего взаимодействие и увязку бюджетных, налоговых и кредитных 

рычагов финансового обеспечения рыночного хозяйства. Роль бюджетной 

политики  в структурной перестройке экономики. Воздействие бюджетной 

политики на социально-экономические процессы. 

1) Основные задачи бюджетной политики в области доходов и 

расходов, межбюджетных отношений и управления госдолгом. 

Характеристика основных направлений бюджетной политики в РФ 

текущем финансовом году.  
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РАЗДЕЛ 2. «Бюджеты Российской Федерации» 

Тема 2.1 Федеральный бюджет РФ 

Бюджет как инструмент экономической политики государства. 

Использование бюджета в управлении экономикой как единственного 

планового документа государства, утверждаемого в установленном законом 

порядке. Экономическое значение федерального бюджета. Его роль в 

структурной перестройке экономики и решении других общегосударственных 

задач. Значение бюджета в регулировании социально-экономических процессов в 

условиях рыночных отношений; создание целостного финансово-кредитного 

механизма, обеспечивающего взаимодействие и увязку бюджетных, налоговых и 

кредитных рычагов финансового обеспечения рыночного хозяйства. Воздействие 

бюджета на социально-экономические процессы. Закон о федеральном бюджете, 

его содержание, порядок принятия. 

Участие федерального бюджета в финансировании общегосударственных и 

региональных целевых экономических и социальных программ, а также в 

образовании резервных, инновационных и других фондов. Федеральный 

бюджет и управление государственными внутренним и внешним долгами. 

Дефицит бюджета и методы его покрытия: рост доходов бюджета, кредитные 

методы мобилизации доходов, роль и место эмиссии. 

Тема 2.2. Субфедеральные бюджеты, их роль в бюджетной системе 

Бюджеты субъектов Федерации. Место региональных бюджетов 

(республиканских, краевых, областных, окружных и городских – городов 

Москвы и Санкт-Петербурга) в бюджетной системе Российской Федерации. 

Региональные бюджеты в условиях рыночных отношений. 

Взаимоотношения региональных бюджетов с федеральным бюджетом и с 

бюджетами органов местного самоуправления. 

Система бюджетов органов местного самоуправления. Виды местных 

бюджетов. Принципы и методы распределения доходов и расходов между 

бюджетами разных уровней и взаимоотношения между ними.  

Тема 2.3. Консолидированный бюджет РФ 

Понятие консолидированного бюджета. Консолидированные бюджеты 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

областей, автономных округов, городов, имеющих внутригородские районы, 

сельских районов. Значение составления консолидированного бюджета в 

системе перспективного планирования. Роль консолидированного бюджета в 

системе статистических показателей. 

Тема 2.4. Состав, структура и динамика доходов федерального и 

субфедеральных бюджетов 

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов и их соотношение на разных 

уровне бюджетной системы Сущность и функции налогов как основного 

источника доходов бюджетной системы. Классификация налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Федеральные налоги и сборы. Понятие и структура 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. Налог на прибыль (доход) 

организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенная пошлина. 
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Налог на доходы физических лиц. Налог на пользование недрами. Налог на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. Сбор за право пользования 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 

Региональные налоги и сборы. Налог на имущество организаций. Региональные 

лицензионные сборы. Лесной налог. Водный налог. 

Местные налоги и сборы. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и 

дарения. Другие местные налоги. 

Особенности формирования доходной части федерального, региональных и 

местных бюджетов. Проблемы укрепления доходной базы бюджетов органов 

местного самоуправления. Организационная и экономическая работа по 

формированию доходов бюджетов. 

Тема 2.5.  Состав, структура и динамика расходов федерального и 

субфедеральных бюджетов 

Расходы бюджетной системы, их экономическая природа. Состав, 

структура, динамика расходов бюджета. Основы построения расходов бюджета 

по функциональному, ведомственному и экономическому назначениям, а также 

по звеньям бюджетной системы. 

 Изменения в структуре расходов и условиях рыночных отношений. Бюджет 

текущих расходов и бюджет развития. 

Пропорции распределения финансовых ресурсов в федеральном и 

территориальных бюджетах в целом и по основным направлениям. Перенос 

центра тяжести проведения экономических реформ на региональный уровень. 

Передача расходов бюджетной системы территориям: причины, методы, виды 

расходов. 

Методы планирования расходов бюджета: программно-целевой, 

нормативный и др. Перспективы их применения. Виды норм и нормативов, 

используемых в планировании расходов бюджета. Сметный порядок 

финансирования расходов, его принципы. Характеристика сметы доходов и 

расходов бюджетного учреждения, виды смет. 

Основные принципы планирования расходов бюджета. Финансовые методы 

выравнивания экономического и социального развития субъектов Федерации. 

Тема 2.6. Государственный кредит в системе бюджетных отношений 

Государственные займы как источник формирования финансовых ресурсов 

государства. Экономическое содержание государственного внутреннего и 

внешнего долга. Закон «О государственном внутреннем долге Российской 

Федерации» и «О государственном внешнем долге Российской Федерации». 

Формы и состав государственного внутреннего и внешнего долга России. 

Управление государственным внутренним и внешним долгом, обслуживание 

этого долга и контроль за его состоянием. 

Источники покрытия государственного внутреннего и внешнего долга. 

Государственные кредиты как форма расходования бюджетных средств. 

Кредиты, полученные правительством. Другие долговые обязательства, 

гарантированные правительством. Сроки погашения займов и кредитов. 
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Государственные гарантии как особая форма государственного долга. 

 Государственный кредит на уровне субъекта РФ 

Тема 2.7. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным 

образованиям 

Предпосылки оказания финансовой помощи субъектам РФ и 

муниципальным образованиям. Экономическое содержание различных видов 

финансовой помощи территориям. Порядок их планирования и 

финансирования. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фонд 

финансовой поддержки регионов (ФФПР). Порядок и источники его 

образования. Регионы, нуждающиеся в финансовой поддержке. Методика 

расчета трансфертов этим регионам. 

Фонд регионального развития. Фонд компенсации. Фонд софинансирования 

социальных расходов. Фонд реформирования региональных финансов. 

Методы предоставления финансовой помощи муниципальным бюджетам из 

региональных бюджетов: региональные фонды финансовой поддержки 

поселений, региональные фонды финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов), региональные фонды муниципального развития, 

региональные фонды софинансирования социальных расходов; региональные 

фонды компенсаций. 

Районные фонды финансовой поддержки поселений. 

Бюджетные кредиты. 

Тема 2.8. Экономическая и контрольная работа государственных 

органов по составлению и исполнению федеральных и территориальных 

бюджетов 

Функции и задачи федеральных органов власти в управлении 

общественными финансами. 

Функции и задачи территориальных финансовых органов Министерства 

финансов Российской Федерации.  

Задачи и функции Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Территориальные финансовые и налоговые органы. Их роль, задачи и функции 

в составлении и исполнении бюджетов, в осуществлении финансового 

контроля. 

Особенности экономической и контрольной работы финансовых и 

налоговых органов в рыночных условиях. Экономические и аудиторские 

методы и формы контроля. 

Органы общегосударственного финансового контроля. 

Счетная палата Федерального Собрания, ее основные функции и методы 

контроля. Роль Счетной палаты Российской Федерации в усилении контроля за 

исполнением федерального бюджета. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

2 2 6    1 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

2.  Тема 1.2 2 2 8    1 0 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

3.  Тема 1.3 2 2 6    0 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

4.  Тема 1.4 2 2 6    0 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

5.  Тема 1.5 2 2 8    1 0 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

6.  Тема 1.6 2 2 6    1 0 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

7.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

2 2 8    1 0 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

8.  Тема 2.2 1 2 6    1 0 12 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

9.  Тема 2.3 1 2 6    0 1 12 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

10.  Тема 2.4 1 1 8    0 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

11.  Тема 2.5 1 1 8    1 0 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

12.  Тема 2.6 1 2 8    1 1 12 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

13.  Тема 2.7 1 2 8    0 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

14.  Тема 2.8 2 2 4    0 1 8 ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96    8 8 128  

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине предусматривает: 

1) программу  Учебной дисциплины; 

2) методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов (изданы ИД «АТИСО», экземпляры имеются на кафедре 

финансов и кредита) 

Литература и другие учебно-методические материалы по темам занятий 

выбираются студентами из соответствующих тем программы по дисциплине. 

План семинарских ( практических) занятий  

РАЗДЕЛ 1. «Основы функционирования бюджетной системы РФ» 

Тема 1.1  Бюджетное устройство Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Бюджетная система и ее элементы 

2. Бюджетный Кодекс как правовая основа бюджетной системы 

3. Бюджетная система дореволюционной России и бюджетная система 

СССР 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Тема 1.2  Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов власти и управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бюджетные права федеральных органов власти и управления 

2. Бюджетные права региональных органов власти и управления 

3. Бюджетные права органов местного самоуправления. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 20126 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с федеральными 

законами и нормативными документами» – 2 часа. 

Тема 1.3  Бюджетная классификация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение бюджетной классификации 

2. Принципы построения бюджетной классификации, обеспечивающей 

международную сопоставимость данных. 

3. Классификация доходов  и расходов бюджетной системы РФ 

4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов  

бюджетной системы РФ 

5. Классификация видов государственного долга РФ 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Тема 1.4  Управление бюджетным процессом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участники бюджетного процесса 

2. Составление проектов бюджета 

3. Рассмотрение и утверждение бюджетов 
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4. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс 

5. Реформирование бюджетного процесса 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие:  анализ ситуации «Процесс планирования 

проекта местного бюджета» - 2 часа 

Тема 1.5  Государственное регулирование бюджетных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный Закон о федеральном бюджете 

2. Цели государственного регулирования бюджетных отношений 

3. Методы и инструменты государственного регулирования бюджетных 

отношений 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: Практикум «Работа с федеральными 

законами и нормативными документами» - 2 часа. 

Тема 1.6  Бюджетная политика и основные  направления ее 

совершенствования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды бюджетной политики по функциональному аспекту и инструменты 

их реализации. 

2. Сущность и задачи бюджетной политики на современном этапе 

3. Основные направления совершенствования бюджетной  политики в целях 

достижения финансовой стабилизации в экономике 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие:  «Анализ  бюджетной политики» - 2 часа 

РАЗДЕЛ 2. «Бюджеты Российской Федерации» 

Тема 2.1 Федеральный бюджет РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бюджет как инструмент экономической политики государства. 

2. Воздействие бюджета на социально-экономические процессы. 
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3. Федеральный бюджет и управление государственными внутренним и 

внешним долгами. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: Федеральные целевые и региональные 

программы, их роль в решении экономических и социальных проблем: 

групповой проект: «Порядок формирования федеральных целевых 

программ и определения источников их формирования» -2 часа 

Тема 2.2. Субфедеральные бюджеты, их роль в бюджетной системе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Региональные бюджеты в условиях рыночных отношений. 

2. Взаимоотношения региональных бюджетов с федеральным бюджетом и с 

бюджетами органов местного самоуправления. 

3. Система бюджетов органов местного самоуправления. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие:  «Анализ  бюджетной политики» - 2 часа 

Тема 2.3. Консолидированный бюджет РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие консолидированного бюджета. 

2. Значение составления консолидированного бюджета в системе 

перспективного планирования. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Тема 2.4. Состав, структура и динамика доходов федерального и 

субфедеральных бюджетов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов различных уровней 

бюджетной системы 

2.  Планирование бюджетных доходов 

3. Особенности доходной части федерального бюджета. Нефтегазовые и 

ненефтегазовые доходы 
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Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: кейс-задача: «Прогнозирование и планирование 

доходов бюджета муниципального образования» - 2 часа. 

Тема 2.5.  Состав, структура и динамика расходов федерального и 

субфедеральных бюджетов и основы их планирования и финансирования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическое назначение бюджетных расходов и бюджетное 

финансирование 

2. Факторы роста бюджетных расходов. Национальные проекты. 

3. Порядок расходования бюджетных средств на основе размещения 

государственного или муниципального заказа 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: Групповой проект: «Динамика и структура 

доходов и расходов консолидированного бюджета субъектов РФ и 

консолидированного бюджета РФ» - 2 часа 

Тема 2.6. Государственный кредит в системе бюджетных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кредитные отношения в системе управления заемной деятельностью РФ 

2. Государственные займы как источник формирования финансовых 

ресурсов  государства 

3. Государственные кредиты как форма расходования бюджетных средств 

4. Государственные гарантии как особая форма государственного долга 

5. Государственный кредит на уровне субъектов РФ 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Тема 2.7. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным 

образованиям 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки оказания финансовой помощи субъектам РФ и 

муниципальным образованиям 
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2. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ 

4. Субвенции территориям 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: Деловая игра: «Стратегия межбюджетных 

отношений на региональном уровне» - 4 часа 

Тема 2.8. Экономическая и контрольная работа государственных 

органов по составлению и исполнению федеральных и территориальных 

бюджетов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные органы, контролирующие потоки бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования, их финансовые 

полномочия. 

2. Необходимость контроля законности, своевременности и полноты 

мобилизации финансовых ресурсов, законности, целевой направленности 

и эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. 

3. Контрольные полномочия и функции Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, связанные с исполнением бюджета. 

4. Контроль исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

5. Предписания Счетной палаты. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2016 

2. Под ред. А.С. Нешитой Бюджетная система Российской Федерации 

М.: Дашков и К 2011 

3. Копцева С. Е. Бюджетная система РФ. Сборник тестов 2012 

Интерактивное занятие: групповой проект: «Анализ материалов 

контрольного мероприятия Счетной палаты РФ. Связанно с 

выделением бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП» -2 час 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Нешитой А.С. Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprbooksho

p.ru/4494 

2.  Татьяна 

Николаева 

 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации. 

Краткий курс 

лекций 

М.: Юрайт 2012  

3.  Ибрагим 

Изабакаров, Фати

ма Ниналалова 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

М.:Вузовский 

учебник, Инф

ра-М 

2013  

4.  Александр 

Суглобов, Юлия 

Черкасова, Светла

на Макарова,Д. 

Слободчиков, Д. 

Манышин, Виктор 

Петренко 

Межбюджетные 

отношения в 

Российской 

Федерации. 

 

М.: Юнити-

Дана 

2015  

5.  Иван 

Александров, Окс

ана Субботина 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

М.: Дашков и 

Ко 

2012  

6.  С. Е. Копцева    Бюджет и 

бюджетная система 

Российской 

Федерации: 

Учебно-

методический 

комплекс.: (Для 

студентов всех 

форм обучения по 

спец. 080105 

"Финансы и 

кредит" 

специализации 

"Государственные 

и муниципальные 

финансы" и для 

бакалавриата по 

Акад. труда и 

соц. 

отношений, 

фак. мировой 

экономики, 

финансов и 

страхования, 

каф. 

финансов и 

кредита.  - М. 

2011 б/ц. 

http://www.ozon.ru/person/5816063/
http://www.ozon.ru/person/5816063/
http://www.ozon.ru/person/19941139/
http://www.ozon.ru/person/19941139/
http://www.ozon.ru/person/19941141/
http://www.ozon.ru/person/19941141/
http://www.ozon.ru/brand/1451961/
http://www.ozon.ru/brand/1451961/
http://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.ozon.ru/person/1134117/
http://www.ozon.ru/person/1134117/
http://www.ozon.ru/person/4954948/
http://www.ozon.ru/person/4954948/
http://www.ozon.ru/person/2338859/
http://www.ozon.ru/person/2338859/
http://www.ozon.ru/person/32138293/
http://www.ozon.ru/person/32138293/
http://www.ozon.ru/person/31114290/
http://www.ozon.ru/person/31114290/
http://www.ozon.ru/person/4954951/
http://www.ozon.ru/person/4954951/
http://www.ozon.ru/brand/857300/
http://www.ozon.ru/brand/857300/
http://www.ozon.ru/person/1213912/
http://www.ozon.ru/person/1213912/
http://www.ozon.ru/person/6143331/
http://www.ozon.ru/person/6143331/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/brand/858063/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 19 из 39 

 

направлению 

080100.62 

"Экономика") 

7.  О. И. Пилипенко, 

Е. А. Морозова, С. 

Е. Копцева 

  Бюджетная 

система РФ : учеб.-

метод. комплекс 

(для подготовки 

студентов по спец. 

080105.65 

"Финансы и 

кредит") 

Акад. труда и 

соц. 

отношений, 

Фак-т 

мировой 

экономики, 

финансов и 

страхования.  

- М. 

2012 б/ц. 

8.  С. Е. Копцева  Бюджетная 

система РФ : сб. 

тестов ( для 

подготовки 

студентов по спец. 

080105.65 

"Финансы и 

кредит" и 080109.65 

"Бух. учет, анализ и 

аудит") 

 Акад. труда и 

соц. 

отношений, 

Фак-т 

мировой 

экономики, 

финансов и 

страхования, 

Каф. 

финансов и 

кредита. - М. 

2012 б/ц. 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Курченко 

Л.Ф. 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации. 

Субфедеральный 

и местный уровни 

М.: 

Дашков и 

К 

2014 http://www.iprbookshop.ru/4505 

2.   Под ред. Г. 

И. 

Золотарева, 

Н. И. 

Смородинова 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

М.: КноРус 2011  

3.  Под ред. А.З. 

Селезнев 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

 

М.: 

Магистр 

2010  

4.  Суглобов А. 

Е., Черкасова 

Ю. И., 

Петренко В. 

А. 

Межбюджетные 

отношения в 

Российской 

Федерации 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013  

5.  Под ред. 

Соломко 

И.М. 

Организация 

бюджетного 

процесса 

М.: Кнорус 2010  
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6.  Сабитова 

Н.М. 

Развитие 

бюджетного 

устройства 

Российской 

Федерации 

Финансы. 

№2. 

2013  

7.  Селезнев 

А.З., 

Чаплюк А.З. 

Противоречия 

развития 

бюджетной 

системы РФ 

Финансы и 

кредит. 

№44 (524). 

2012  

Нормативно правовые акты ** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Основные направления бюджетной 

политики на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

03.10..2017  

2.  Федеральный закон Российской 

Федерации N 362-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

 

24.11.2017  

3.  «Основные направления государственной 

долговой политики Российской 

Федерации на 2018 - 2020 гг.» (утв. 

Минфином России) 

  

4.  Основные направления бюджетной 

политики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (Одобрены на 

заседании Правительства Российской 

Федерации). 

  

5.  Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (Одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации). 

  

6.  Федеральный закон об исполнении 

Федерального бюджета за 2016 год. 

  

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства 

финансов России; 

2.  www.budgetrf.ru Сайт посвященный бюджету РФ; 

3.  www.ach.gov.ru Сайт  счетной палаты РФ; 

4.  www.roskazna.ru Сайт Федерального Казначейства; 

5.  www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.minfin.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
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6.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

7.  www.cbr.ru Сайт Центрального Банка России; 

8.  www.rbc.ru Сайт агенства РосБизнесКонсалтинг; 

9.  www.akm.ru Сайт агенства АК&М; 

10.  www.expert.ru Электронная версия журнала эксперт; 

11.  www.cir.ru Ресурсы университетской информационной 

системы «РОССИЯ» 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Курсовая работа (КР), являясь завершающим этапом изучения курса 

«Бюджет и бюджетная система РФ», должна показать готовность студентов  

квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.cir.ru/
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аргументированные выводы и обоснованные предложения  по 

рассматриваемым финансовым проблемам.  

   Целью КР является самостоятельное исследование комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой   ситуации на 

основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний. 

Методические указания по выполнению курсовых работ: 

Курсовая работа (КР), являясь завершающим этапом изучения курса 

«Бюджет и бюджетная система РФ», должна показать готовность студентов  

квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 

аргументированные выводы и обоснованные предложения  по 

рассматриваемым финансовым проблемам.  

   Целью КР является самостоятельное исследование комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой   ситуации на 

основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний. 

Основные требования к КР 

1. Соответствие названия работы её содержанию , четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Квалифицированный анализ динамики финансовых показателей для 

обоснования результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Структура и содержание курсовой работы 

Титульный лист является первой страницей. 

    Содержание (план КР) должно включать введение, названия глав и 

параграфов, заключение, библиография, приложения(если имеются), с 

указанием страниц, с которых они начинаются. 

    Введение. Во введение обосновывается выбор темы, показывается её 

актуальность и практическая значимость, определяются цели и оформляются 

задачи исследования, конкретизируется объект и предмет исследования, а 

также временной период. Необходимо также определить теоретическую и 

методическую основу КР. Следует указать используемые методы анализа, 

назвать основные группы информационных источников (включая 

бухгалтерскую и статистическую отчетность). 

    Основная часть. Для КР достаточно, как правило, двух-трёх глав, 

каждая из которых делится на два – три параграфа. Все главы целесообразно 

завершать краткими выводами. Это усиливает логику проводимого 

исследования.  

    Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

КР и полностью её раскрывать. 

    Первая глава носит общетеоретический характер. В ней 

рассматриваются работы отечественных и зарубежных авторов по теории и 

практике анализируемых в КР проблем и возможных направлений их решения, 
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даётся их оценка, обосновываются собственные позиции студента. Глава 

служит теоретическим обоснованием будущих предложений и обобщений, 

соответствующих проблем. 

    Вторая глава имеет аналитический характер. В ней приводится 

динамика статистических показателей финансовой проблемы, которые 

рассматриваются в КР. 

    Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции 

развития объекта, скрывает недостатки и анализирует причины их 

обусловившие, вскрывает недостатки, намечает пути возможного устранения. 

    В третьей главе студент разрабатывает предложения по проблемам 

совершенствования финансовых процессов или разрешения финансовых 

проблем в конкретном направлении по улучшению их характеристик, 

финансовых показателей и т.д. Все предложения и рекомендации должны 

носить реальный характер. 

Главы КР должны быть логически связаны между собой. Объём основной 

части КР, как правило, составляет 35-45 страниц машинописного текста. 

    Заключение. В заключении последовательно и кратко излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из 

содержания и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть 

ясно, что цель и задачи КР полностью выполнены. Заключение завершается 

оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. Объем заключения 

составляет примерно 4-5 страниц. 

   Список используемой литературы (библиографический список) 

должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами и содержать 

не менее 30 наименований литературных источников. 

   Оформление КР 
 Текстовая часть КР должна быть представлена в рукописном или 

машинописном виде, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210*297 мм).Размер полей : левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 25 мм. 

   Каждая новая глава и другие структурные элементы работы – введение, 

заключение, список использованной литературы, приложения( кроме 

параграфов, входящих в состав глав) – начинаются с новой страницы. 

   Расстояние между заголовками главы и параграфом должно быть равно 

1 межстрочному интервалу( следует пропустить одну строку) 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. 

   Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо 

сделать какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, 

указать источник информации. 

Ниже приведен перечень тем курсовых работ. За номером темы следует 

буква алфавита, с которой начинается фамилия студента, выполняющего 

курсовую работу на эту тему.  

В заключении автор приводит краткое изложение основных этапов 

исследования и сводит воедино главные выводы, обобщения и прогнозы, 
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сделанные автором в процессе проведенного исследования. Эта часть работы 

должна давать полное впечатление о структуре курсовой работы и главных ее 

итогах. Заключение не должно состоять из общих фраз о важности предмета 

исследования и пожеланий его дальнейшего успешного развития. 

 Кроме того, курсовая работа может содержать приложения, не 

учитываемых в общем объеме работы. При наличии приложений в тексте 

работы должны содержаться ссылки на них в том разделе работы, к которому 

относится то или иное приложение. 

Рекомендуемое содержание и количество глав курсовой работы (кроме 

введения и заключения!) являются условными и могут изменяться в 

зависимости от темы  по согласованию с научным руководителем. Требования к 

введению, заключению и логике исследования являются обязательными, их 

несоблюдение ведет к снижению оценки, выставляемой за курсовую работу. 

Приводимые сведения, цифровые данные и цитаты должны быть 

снабжены ссылками на источники. Заимствование текста из литературных 

источников без указания автора недопустимо. Курсовые работы, не имеющие ни 

одной сноски, возвращаются автору на доработку. 

Курсовая работа, пересказывающая содержание учебника или 

нормативных актов не принимается. 

Аналогично, не принимается курсовая работа, не имеющая списка 

используемой литературы, или имеющая список, состоящий из одного-двух 

источников. 

Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями 

кафедры. В обязанности научного руководителя входит консультирование 

студентов по выбранной теме работы, контроль за ходом ее выполнения, 

научно-методическая помощь. 

Работа, не отвечающая предъявленным требованиям, получает 

неудовлетворительную оценку и возвращается студенту для переработки, 

исправления или написания новой работы, в том числе по новой теме.  

Готовая, правильно оформленная и прошитая курсовая работа сдается 

научному руководителю или на кафедру. За содержание работы 

ответственность возлагается на автора. За студентом оставляется право на 

изложение материала в собственном понимании. Отстаивать свою точку зрения 

студент должен при защите работы. Работа допускается к защите при  наличии 

положительного отзыва-рекомендации научного руководителя.  

Защита курсовой работы предполагает краткое изложение студентом 

основных положений и выводов, ответы на вопросы, беседу по содержанию 

работы или источникам литературы. Оценка учитывает как содержание 

курсовой работы, так и ответы студента на вопросы. В соответствии с 

установленными правилами курсовая работа оценивается по 5-балльной шкале. 

В случае неудовлетворительной оценки студент должен написать 

курсовую работу по новой теме или, если разрешит научный руководитель, 

доработать возвращенную работу.  
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Курсовая работа должна быть сдана научному руководителю или на 

кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала зачетно–экзаменационной 

сессии. В случае несоблюдения установленных сроков сдачи курсовой работы 

без уважительной причины студент теряет право претендовать на отличную 

оценку. Если при защите курсовой работы выясняется, что студент не является  

ее автором, защита прекращается, и студент обязан написать работу по другой 

теме. Студент, не защитивший курсовую работу в установленные кафедрой 

сроки, не допускается к зачету по данной дисциплине 

Методические указания по подготовке к зачету 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к зачету будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 
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и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства 

финансов России; 

2.  www.budgetrf.ru Сайт посвященный бюджету РФ; 

3.  www.ach.gov.ru Сайт  счетной палаты РФ; 

4.  www.roskazna.ru Сайт Федерального Казначейства; 

5.  www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

6.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

7.  www.cbr.ru Сайт Центрального Банка России; 

8.  www.rbc.ru Сайт агенства РосБизнесКонсалтинг; 

9.  www.akm.ru Сайт агенства АК&М; 

10.  www.expert.ru Электронная версия журнала эксперт; 

11.  www.cir.ru Ресурсы университетской информационной 

системы «РОССИЯ» 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

http://www.minfin.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.cir.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 39 

 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

6  3 

2  ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

6  3 

3  ПК-6- способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

6  3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
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его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
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усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Бюджет и бюджетная система» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

1.Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Централизация социально-экономических функций государства и 

государственный бюджет. 

2. Государственный бюджет как финансовый баланс доходов и 

расходов государства. 

3. Бюджетная политика и ее содержание. 

4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

бюджетного процесса. 

5. Содержание понятия "бюджетная система". Структура бюд-

жетной системы. 

6. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

7. Бюджет расширенный Правительства РФ. 

8. Принципы  функционирования бюджетной системы. 

9. Бюджетная классификация и ее значение. 

10. Состав и содержание бюджетной классификации. 

11. Бюджетная классификация доходов 

12. Бюджетная классификация расходов 

13. Классификация источников финансирования дефицита бюджета 

14. Налоговые и неналоговые доходы. 

15. Доходы, расходы и сбалансированность бюджетов. 

16. Источники покрытия дефицита бюджетов. 

17. Использование нефтегазовых доходов. 

18. Прогрессивные изменения в структуре доходов федерального бюджета. 

19. Субсидии, субвенции и дотации, их роль в регулировании доходов. 
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20. Классификация расходов бюджетов. 

21. Защищенные статьи расходов бюджета в социальном 

государстве. 

22. Проблемы законодательного регулирования расходов бюджета. 

23. Расходы казенных учреждений. 

24. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 

25. Страховые взносы – основной источник формирования доходов 

государственных внебюджетных фондов. 

26. Сбалансированность бюджетов. 

27. Бюджетное законодательство о дефиците и профиците бюджетов в 

Российской Федерации. 

28. Взаимосвязь процессов формирования бюджетов и государственного 

(муниципального) долга. 

29. Бюджетный профицит и Резервный фонд. Его значение для среднесрочного 

бюджетного планирования. 

30. Межбюджетные отношения в федеративном государстве 

31. Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

32. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

33. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

34. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

35. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных 

бюджетов 

36. Формирование и использование фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации. 

37. Дотации и субвенции закрытым административно-территориальным 

образованиям. 

38. Направления реформирования межбюджетных отношений. 

39. Проблема дифференциации доходной базы в регионах России и ее отражение 

в бюджетной политике государства. 

40. Федеральные целевые и региональные программы, их роль в решений 

экономических и социальных проблем. 

41. Бюджетный процесс как форма публичного финансового менеджмента. 

42. Участники бюджетного процесса и органы, обладающие бюджетными 

полномочиями. 

43. Содержание бюджетного процесса и его стадии. 

44. Составление проектов бюджетов (Бюджетное послание президента) 

45. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 

46. Законы о бюджетах (федеральный бюджет, внебюджетные фонды) и их 

содержание. 

47. Виды бюджетных ассигнований. 
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48. Основы исполнение бюджетов. 

49. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования. 

Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом. 

Отраслевые особенности бюджетного финансирования. 

50. Сокращение расходов при снижении поступлений доходов. 

51. Использование дополнительно полученных доходов. 

52. Исполнение федерального бюджета. 

53. Процедуры исполнения бюджетов по доходам и расходам. 

54. Финансовый контроль исполнения бюджета. 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Проходной балл – 40% 

Время на тест – 45  минут 

Количество попыток / самопроверка – 2 

 

3.Тематика курсовых работ  

 

1. Централизация социально-экономических функций государства и            

государственный бюджет. 

2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы            

бюджетной политики. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. 

4. Тенденции становления консолидированного бюджета Российской 

Федерации. 

5. Бюджет расширенный правительства как отражение бюджетной политики 

государства. 

6. Принципы функционирования бюджетной системы. 

7. Бюджетная классификация и ее значение для реализации принципа 

единства бюджетной системы. 

8. Состав и содержание бюджетной классификации. 

9. Налоговые  и неналоговые доходы бюджетов, их соотношение в 

динамике. 

10. Классификация расходов бюджетов. 

11. Дотации и субвенции закрытым административно-территориальным 

образованиям. 

12. Практика внесения изменений в бюджетную классификацию. 

13. Проблемы оптимизации соотношения различных доходов и усиления 

реализации фискальной и стимулирующей функций. 

14. Прогрессивные изменения в структуре доходов федерального бюджета. 

15. Налоговая политика как центральное звено бюджетной политики. 
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16. Федеральные целевые и региональные программы, их роль в решении 

экономических и социальных проблем. 

17. Предложения по совершенствованию бюджетной системы РФ. 

18. Процентные и непроцентные расходы, динамика их соотношения. 

19. Расходы, связанные с выполнением государственных и муниципальных 

контрактов и заказов. 

20. Финансовые проблемы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 

21. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 

22. Профицит и дефицит бюджетов как отражение реализации принципа их 

сбалансированности. 

23. Роль бюджета в сокращении государственного долга. 

24. Внутренний государственный долг. 

25. Резервный фонд, его значение  для среднесрочного бюджетного 

планирования. 

26. Межбюджетные отношения в федеративном государстве. 

27. Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

28. Проблема дифференциации доходной базы в регионах России и ее 

отражение в бюджетной политике государства. 

29. Система исполнения бюджетов. 

30. Процедуры исполнения бюджетов по доходам и расходам. 

31. Формы межбюджетных отношений. 

32. Направления реформирования межбюджетных отношений. 

33. Финансовый контроль исполнения бюджета. 

34. Финансы пенсионного фонда. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел  Основы функционирования бюджетной системы РФ. 

1 Принципы функционирования бюджетной системы. 

2 Классификация и структура доходов бюджетов. 

3 Формирование расходов бюджетов. 

Раздел  Бюджеты Российской федерации. 

1 Закон о федеральном бюджете, его содержание, порядок принятия. 

2 Дефицит бюджета и методы его покрытия 

3 Взаимоотношения региональных бюджетов с федеральным бюджетом и с 

бюджетами органов местного самоуправления. 

4 Сущность и задачи бюджетной политики в рыночной экономике. 

5 Содержание бюджетного процесса. 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если полно раскрыто 

содержание материала 

- оценка «хорошо»  продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер 

- оценка «удовлетворительно» неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала 

- оценка «неудовлетворительно» обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного материала 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

1. Пути построения эффективно действующей бюджетной системы. 

2. Способы бюджетного устройства страны (на конкретном примере 

зарубежного государства). 

3. Пути реформирования межбюджетных отношений в России. 

4. Цели и задачи регионального бюджетного выравнивания в России. 

5. Существующие механизмы регионального выравнивания в России и в 

других странах. 

6. Формы бюджетного регулирования, их назначение, границы 

использования и возможность усовершенствования. 

7. Анализ выделяемых межбюджетных трансфертов из Федерального 

бюджета по регионам. 

8. Анализ изменения доходной части бюджета за несколько лет. 

9. Социально-экономическое развитие территории как база 

формирования доходной части бюджета. 

10. Формирование региональных бюджетов: проблемы, перспективы, 

опыт. 

11. Федеральное казначейство: перспективы развития. 

12. Особенности формирования доходной и расходной частей бюджетов 

различных регионов и местных бюджетов. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если полно раскрыто 

содержание материала 

- оценка «хорошо»  продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер 
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- оценка «удовлетворительно» неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала 

- оценка «неудовлетворительно» обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного материала 
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