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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС-9

ОПК-5

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность использовать УК ОС – 9.2
Способен оценивать и
основы
экономических
аргументировать
знаний в различных сферах
собственную точку зрения
деятельности
по
экономическим
проблемам и различным
аспектам
социальноэкономической политики
государства.
Способен
анализировать
Владение
навыками ОПК-5.2
бюджетную
отчётность
составления бюджетной и
организаций
финансовой
отчетности,
распределения ресурсов с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и способов на
результаты
деятельности
организации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навыки планирования, УК ОС-9.2
на уровне знаний:
организации,
ОПК-5.2
содержание бюджетной классификации РФ;
координации и контроля
принципы построения бюджетной системы
в сфере государственного
РФ, формы и методы взаимодействия
и
муниципального
бюджетов разного уровня;
управления,
основы разграничения доходов и расходов
государственных
между уровнями бюджетной системы;
финансов
принципы организации бюджетного учета и
владение
основами
отчетности
экономического
и
финансового
анализа,
на уровне умений:
стратегического анализа и
выдвигать
предложения
по
решению
контроля
проблем, возникающих в бюджетной сфере;
применять
методики
бюджетного
планирования; прогнозировать изменение
бюджетных показателей в зависимости от
экономических условий.
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Владение современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
117 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.24 «Бюджетная система Российской Федерации» изучается на 4 курсе в 7,8
семестрах. Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» основывается на
знаниях, умениях, навыках, полученных в процессе освоения дисциплины Б1.Б.4
«Экономическая теория».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

Всего
Наименование

Понятие и функции 11,5
бюджета.
Бюджетная
политика
государства.

11,5

Организационноправовые основы
построения
бюджетной
системы
Российской
Федерации.

11,5

Доходы и расходы
бюджетов.

12

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися

СР

Формы
текущего
контроля

Лекции

Практики

0,5

1

10

Тест

1

0,5

10

Тест

1

0,5

10

Тест

1

1

10

тест
5

5

6

7

8

9

10

11

Регулирование
сбалансированност
и бюджетов.

12

Целевые
бюджетные и
внебюджетные
фонды РФ.

11,5

Основы
бюджетного
планирования.

11,5

Организация
бюджетного
процесса в
Российской
Федерации.

12

Финансовый
контроль.

11,5

Бюджетный учет и 14,5
его
роль
в
бюджетной
системе страны
Бюджетная
отчетность

15,5

Промежуточная
аттестация
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Всего:

144

1

1

10

тест

0,5

1

10

Тест

0,5

1

10

Тест

1

1

10

Тест

0,5

1

10

Тест

0,5

1

13

Тест

0,5

1

14

тест

Экзамен
8

10

117

Содержание дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации»
Раздел 1. Содержание и значение государственного бюджета.
Тема 1.1. Понятие и функции бюджета.
Содержание и значение государственного бюджета. Функции государственного
бюджета. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. Финансирование
социальной сферы. Контрольная функция бюджета. Место бюджета в финансовой системе
государства. Особенности бюджетных отношений.
Тема 1.2. Бюджетная политика государства.
Бюджетная политика государства. Цели бюджетной политики, принципы ее
реализации. Объекты бюджетной политики. Инструменты бюджетной политики.
Политика государственных расходов и политика государственных доходов. Взаимосвязь
бюджетной и налоговой политики. Региональный аспект бюджетной политики.
Особенности современной бюджетной политики РФ.
Раздел 2. Бюджетное устройство Российской Федерации.
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Тема 2.1. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы
Российской Федерации.
Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.
Взаимосвязь государственного и бюджетного устройства. Законодательные основы
построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. Бюджетный кодекс РФ. Структура
и принципы организации бюджетной системы РФ. Консолидированный бюджет.
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Межбюджетные
отношения. Разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.
Закрепление источников доходов за бюджетом каждого уровня. Система трансфертов.
Финансовая поддержка субъектов Федерации. Вертикальное и горизонтальное
выравнивание бюджетной системы как способ устранения дисбаланса в обеспеченности
территориальных бюджетов.
Управление бюджетами разных уровней. Сущность бюджетного федерализма,
принципы его реализации. Особенности российской модели бюджетного федерализма.
Унитарные бюджетные системы: принципы их построения
Бюджетная классификация. Состав бюджетной классификации РФ. Классификация
доходов. Классификации расходов. Классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов. Классификации операций сектора государственного управления.
Назначение бюджетной классификации.
Тема 2.2. Доходы и расходы бюджетов.
Формирование федерального, регионального и местных бюджетов. Содержание и
принципы формирования доходов бюджета; методология их планирования по звеньям
бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. Основы разграничения
доходов и расходов между бюджетами. Распределение доходов между уровнями
бюджетной системы РФ. Закрепленные и регулирующие доходы.
Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов.
Методология планирования, порядок их финансирования Разграничение расходных
полномочий между бюджетами РФ. Основные направления расходов федерального
бюджета. Состав и структура расходов бюджетов субъектов федерации. Расходы местных
бюджетов. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального
производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную сферу:
образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство. Целевые
бюджетные и внебюджетные фонды. Государственная поддержка науки. Расходы
бюджета на государственное управление, обеспечение безопасности граждан и
государства. Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание
государственного внутреннего и внешнего долга.
Тема 2.3. Регулирование сбалансированности бюджетов.
Профицит бюджета и порядок его использования. Понятие дефицита бюджета.
Влияние бюджетного дефицита на экономические процессы. Причины дефицита
бюджетов разного уровня. Методы финансирования бюджетного дефицита. Внутренние и
внешние источники покрытия дефицита.
Тема 2.4. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды РФ.
Понятие и принципы функционирования целевых бюджетных и внебюджетных
фондов. Назначение целевых бюджетных фондов. Источники формирования и
направления использования целевых бюджетных фондов.
Возникновение и развитие внебюджетных фондов в России. Правовой статус
государственных внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в выполнении
7

отдельных функций государства. Основные виды государственных внебюджетных
фондов. Особенности формирования целевых внебюджетных фондов РФ.
Социальные внебюджетные фонды РФ: Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Механизм формирования и
расходования бюджетов социальных внебюджетных фондов.
Порядок составления, представления, утверждения и исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Раздел 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Тема 3.1. Основы бюджетного планирования.
Понятие и принципы бюджетного планирования. Методы бюджетного
планирования. Современные подходы к составлению бюджета: содержание и перспективы
использования в России.
Сводное финансовое планирование. Прогноз социально-экономического развития
территории. Перспективный финансовый план. Минимальные государственные
социальные стандарты. Разработка прогноза доходов и расходов бюджета.
Тема 3.2. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации.
Задачи и принципы организации бюджетного процесса в РФ. Бюджетный процесс:
составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной
системы. Полномочия участников бюджетного процесса.
Подготовка проекта федерального бюджета РФ. Основные документы,
используемые Правительством РФ для составления федерального бюджета: прогноз
социально-экономического развития страны, сводный финансовый баланс РФ, план
развития государственного сектора экономики и др.
Процедура рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
Общие принципы организации исполнения бюджета по доходам и расходам.
Исполнение федерального бюджета. Задачи и функции органов федерального
казначейства РФ.
Составление отчета об исполнении федерального бюджета. Утверждение отчета об
исполнении федерального бюджета.
Тема 3.3. Финансовый контроль.
Содержание финансового контроля, цели и задачи его проведения. Органы власти,
осуществляющие финансовый контроль за формированием и использованием бюджетных
средств. Объект и предмет финансового контроля. Формы финансового контроля:
предварительный, текущий и последующий контроль. Экономическая и контрольная
работа финорганов по доходам и расходам бюджета. Методы и порядок проведения
финансового контроля. Значение финансового контроля.
Контроль законодательных (представительных) органов власти. Основные
направления контрольной деятельности органов федерального казначейства. Финансовый
контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ. Финансовый контроль,
осуществляемый главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Меры, применяемые
к нарушителям бюджетного законодательства.
Раздел 4. Бюджетный учет в системе бюджетных отношений страны
Тема 4.1 . Бюджетный учет и его роль в бюджетной системе страны
Понятие и роль бюджетного учета в системе бюджетных отношений, основные
этапы и элементы бюджетного учета.
Тема 4.2 Бюджетная отчетность
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Назначение бюджетной отчетности. Этапы составления бюджетной отчетности.
Сроки предоставления бюджетной отчетности. Формы бюджетной отчетности. Органы,
контролирующие предоставление бюджетной отчетности, их классификация
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Понятие и функции бюджета.
Тестирование
Бюджетная политика государства.
Организационно-правовые основы
построения бюджетной системы
Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджетов.
Регулирование сбалансированности
бюджетов.
Целевые бюджетные и внебюджетные
фонды РФ.
Основы бюджетного планирования.
Организация бюджетного процесса в
Российской Федерации.
Финансовый контроль.
Бюджетный учет и его роль в бюджетной
системе страны
Бюджетная отчетность
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые оценочные материалы
Типовые тестовые задания
1. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных финансов:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

общегосударственный
региональный (субфедеральный)
федеральный
территориальный
местный
республиканский
2. Местные финансы организованы на принципах:
a)
b)
c)
d)

самостоятельности
автономности
государственной финансовой поддержки
гласности
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e)
режима экономии
3. Собственные доходы местных бюджетов:
a)
местные налоги и сборы
b)
поступления от местных займов
c)
доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на
временной основе
d)
дотации из регионального бюджета
e)
субвенции из регионального бюджета
4. Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:
a)
совокупность бюджетов органов государственной власти и местного
самоуправления
b)
внебюджетные фонды
c)
финансовые ресурсы бюджетных учреждений
d)
целевые бюджетные фонды
e)
бюджетные заимствования
f)
финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся в
государственной собственности
5. Какие органы и структуры составляют бюджетную отчётность:
a)
главными распорядителями бюджетных средств
b)
получателями бюджетных средств
c)
главными администраторами, администраторами доходов бюджетов,
d)
администраторами источников финансирования дефицита бюджетов,
финансовыми органами бюджетных организаций
e)
органами казначейства
f)
всеми перечисленными
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции компетенции
компетенции
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УК ОС-9

способность использовать УК ОС– 9.2
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах деятельности

ОПК-5

Владение
навыками ОПК-5.2
составления бюджетной и
финансовой отчетности,
распределения ресурсов с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и способов на
результаты деятельности
организации

Этап освоения
компетенции

Способен оценивать и
аргументировать
собственную точку зрения
по
экономическим
проблемам и различным
аспектам
социальноэкономической политики
государства.
Способен анализировать
бюджетную
отчётность
организаций

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

УК ОС-9.2. Способен
Работает со статистическими
Осуществил адекватный
оценивать и
сборниками, специализированными
поиск и качественную
аргументировать
отечественными и зарубежными
обработку статистических
собственную точку зрения
сайтами со статистической
данных.
по экономическим
информацией.
Делает адекватные выводы
проблемам и различным
Использует стандартные методы
относительно динамики
аспектам социальнодля анализа рядов динамики
экономических показателей.
экономической политики
экономических
показателей.
государства.
Делает адекватные выводы
относительно тенденций
экономических показателей
на краткосрочную
перспективу.

ОПК-5.2
Способен На основе отчетных материалов
анализировать
способен
проанализировать
бюджетную отчётность бюджетную отчетность
организаций

Проанализировал формы
бюджетной отчетности
Выявил нарушения при
составлении бюджетной
отчетности

4.3.2 Типовые оценочные средства
Примерные темы контрольных работ
1.
Государственный бюджет в системе регулирования национальной
экономики.
2.
Бюджетная политика государства: понятие, цели и формы реализации.
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3.
Особенности функционирования бюджетной системы России.
4.
Содержание бюджетного федерализма, принципы реализации.
5.
Бюджетное регулирование: сущность и необходимость использования в
современных условиях.
6.
Проблемы совершенствования межбюджетных отношений в бюджетной
системе России.
7.
Особенности взаимодействия региональных органов власти и органов
местного самоуправления.
8.
Федеральный бюджет: источники формирования и направления
использования бюджетных средств.
9.
Бюджеты субъектов РФ и их роль в развитии региона (на примере
конкретного субъекта).
10.
Местные бюджеты: источники формирования и направления использования
бюджетных средств (на примере конкретного муниципального образования).
11.
Государственный бюджет в системе социальной политики государства.
12.
Опыт зарубежных стран в межбюджетном регулировании.
13.
Проблемы управления бюджетным дефицитом.
14.
Государственный долг: понятие, структура, проблемы управления.
15.
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды РФ: понятие. виды, функции.
16.
Организация бюджетного процесса в РФ.
17.
Методы бюджетного планирования.
18.
Использование бюджетной классификации в бюджетном планировании.
19.
Казначейская система исполнения бюджетов.
20.
Минимальные государственные социальные стандарты: содержание и
механизм использования.
21.
Бюджетный контроль: задачи и формы проведения.
22.
Экономические основы бюджетного федерализма.
23.
Бюджетный дефицит и способы его финансирования.
24.
Государственный бюджет и его уровни: проблема прав и обязанностей.
25.
Местный бюджет: проблема прав и обязанностей.
26.
Пенсионное обеспечение: проблемы и модели.
27.
Федеральное казначейство и его функции.
28.
Счетная палата РФ: задачи, функции, роль.
29.
Бюджет развития и инвестиционный процесс.
30.
Расходы бюджетов: капитальные и текущие.
31.
Межбюджетные отношения и бюджетные трансферты.
32.
Финансирование здравоохранения: проблемы и пути решения.
33.
Финансирование ЖКХ: проблемы и пути решения.
34.
Финансирование образования: проблемы и пути решения.
35.
Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального
подчинения.
36.
Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных
финансов.
37.
Финансовый баланс муниципального образования.
38.
Структура органов казначейства.
39.
Составление бюджетной отчётности.
40.
Доходы и расходы бюджета.
41.
Принципы формирования бюджетов всех уровней.
Шкала оценивания результатов выполнения контрольной работы
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
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1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.

«зачтено»

«не зачтено»

Типовые тестовые задания для проведения промежуточной аттестации
1. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования
и использования бюджетов всех уровней, называется:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

государственным бюджетом
бюджетной политикой
бюджетным механизмом
бюджетным правом
бюджетным планированием
бюджетным процессом

2. Появление государственного бюджета как экономической категории
обусловлено:
a)
общества
b)
c)
d)
e)

необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных членов
потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах
необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики
возникновением государства как политической надстройки общества
потребностью населения в денежных средствах

3. Объектом распределения посредством бюджета выступают:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

стоимость валового внутреннего продукта
национальный доход
чистый доход
излишки оборотных средств
некоторые элементы национального богатства
прибыль

4 Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов
государственной власти и местного самоуправления:
a)
b)
c)
d)
e)

межтерриториальное
межотраслевое
внутриотраслевое
между сферой материального производства и непроизводственной сферой
внутрихозяйственное
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5 Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в соответствии с
действующим бюджетным законодательством:
a)
поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией
субъекта РФ
b)
доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ
c)
поступления от внешних заимствований
d)
бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета
6. Какие органы и структуры составляют бюджетную отчётность:
a)
главными распорядителями бюджетных средств
b)
получателями бюджетных средств
c)
главными администраторами, администраторами доходов бюджетов,
d)
администраторами источников финансирования дефицита бюджетов,
финансовыми органами бюджетных организаций
e)
органами казначейства
f)
всеми перечисленными
g)
Шкала оценивания теста промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.4. Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков или опыта деятельности, характеризующих этап УК-9.1 формирования
компетенции УК ОС- 9
Для допуска к экзамену студенту необходимо выполнить контрольную работу по
выбранной теме. Студент обязан выступить с докладом по контрольной работе в устной
форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи контрольной работы студент
выполняет тестовое задание по разделам дисциплины в соответствии с перечнем вопросов
по подготовке к экзамену
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Структура финансовой системы РФ.
2. Современное финансовое состояние государственного и муниципального сектора.
3. Сущность и функции финансов.
4. Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции.
5. Кредит: сущность и функции.
6. Структура и функции страховых органов и их отделений на местах.
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7. Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов.
8. Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных
финансов.
9. Федеральные и муниципальные финансовые институты.
10. Доходы и расходы государственного бюджета.
11. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов.
12. Полномочия
муниципальных
подразделений
организаций
федерального
подчинения.
13. Функции органов местного самоуправления.
14. Казначейская система исполнения бюджета и его структура органов казначейства.
15. Бюджетный процесс.
16. Принципы формирования ФКС.
17. Дефицит и профицит бюджета.
18. Характеристика звеньев ФКС
19. Основы межбюджетных отношений в РФ.
20. Основные функции государственного бюджета
21. Принципы устройства государственного бюджета
22. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты.
23. Финансовый баланс муниципального образования.
24. Структура и функции страховых органов и отделений на местах.
25. Основные модели бюджетного федерализма.
26. Финансовая политика государства и финансовый механизм.
27. Бюджет и бюджетная классификация.
28. Доходы федерального, регионального и местных бюджетов.
29. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.
30. Содержание и формы государственного кредита.
31. Государственный и муниципальный долг.
32. Государственные социальные внебюджетные фонды.
33. Сущность, функции и значение государственного кредита.
34. Казначейская система исполнения бюджета.
35. Структура органов казначейства.
36. Принципы формирования бюджетов разных уровней
37. Составление и исполнение бюджета.
38. Формы государственного кредита и классификация займов.
39. Бюджетный процесс, его этапы.
40. Составление и исполнение бюджетного процесса.
41. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита.
42. Содержание и основы классификации государственных доходов, их состав и
структура.
43. Финансово-кредитная система РФ.
44. Основная характеристика звеньев финансово-кредитной системы.
45. Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции.
46. Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов.
47. Доходы и расходы государственного бюджета.
48. Функции органов местного самоуправления.
49. Казначейская система исполнения бюджета и его структура органов казначейства.
50. Бюджетный процесс.
51. Принципы формирования ФКС.
52. Характеристика звеньев ФКС
53. Основы межбюджетных отношений в РФ.
54. Основные функции государственного бюджета
55. Принципы устройства государственного бюджета
15

56. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты.
57. Финансовый баланс муниципального образования.
58. Структура и функции страховых органов и отделений на местах.
59. Основные модели бюджетного федерализма.
60. Финансовая политика государства и финансовый механизм.
61. Бюджет и бюджетная классификация.
62. Доходы федерального, регионального и местных бюджетов.
63. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.
64. Содержание и формы государственного кредита.
65. Государственный и муниципальный долг.
66. Государственные социальные внебюджетные фонды.
67. Сущность, функции и значение государственного кредита.
68. Казначейская система исполнения бюджета.
69. Структура органов казначейства.
70. Принципы формирования бюджетов разных уровней
71. Составление и исполнение бюджета.
72. Формы государственного кредита и классификация займов.
73. Бюджетный процесс, его этапы.
74. Составление и исполнение бюджетного процесса.
75. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита.
76. Содержание и основы классификации государственных доходов, их состав и
структура.
77. Формы бюджетной отчетности
78. Этапы составления бюджетной отчётности
79. Методология анализа бюджетной отчётности
80. Субъекты составления бюджетной отчётности

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Содержание и значение государственного бюджета.
Основные аспекты модуля. Содержание и значение государственного бюджета.
Функции государственного бюджета. Влияние бюджета на социально-экономические
процессы. Финансирование социальной сферы. Контрольная функция бюджета. Место
бюджета в финансовой системе государства. Особенности бюджетных отношений.
Бюджетная политика государства. Цели бюджетной политики, принципы ее
реализации. Объекты бюджетной политики. Инструменты бюджетной политики.
Политика государственных расходов и политика государственных доходов. Взаимосвязь
бюджетной и налоговой политики. Региональный аспект бюджетной политики.
Особенности современной бюджетной политики РФ.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Каковы основные направления бюджетной политики в Российской Федерации?
2. Региональный аспект бюджетной политики РФ
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Вопросы для подготовки к занятию:
1.
2.
3.
4.
5.

Что понимается под бюджетной политикой государства?
Каковы цели бюджетной политики государства?
Дайте характеристику объектов бюджетной политики государства.
Каковы инструменты бюджетной политики государства?
Дайте характеристику политике государственных расходов и политике
государственных доходов.
6. В чем заключается взаимосвязь бюджетной и налоговой политики?
7. В чес заключаются особенности современной бюджетной политики РФ?
Раздел 2. Бюджетное устройство Российской Федерации.
Основные аспекты модуля.
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Межбюджетные
отношения. Разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.
Закрепление источников доходов за бюджетом каждого уровня. Система трансфертов.
Финансовая поддержка субъектов Федерации. Вертикальное и горизонтальное
выравнивание бюджетной системы как способ устранения дисбаланса в обеспеченности
территориальных бюджетов.
Управление бюджетами разных уровней. Сущность бюджетного федерализма,
принципы его реализации. Особенности российской модели бюджетного федерализма.
Унитарные бюджетные системы: принципы их построения
Формирование федерального, регионального и местных бюджетов. Содержание и
принципы формирования доходов бюджета; методология их планирования по звеньям
бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. Основы разграничения
доходов и расходов между бюджетами. Распределение доходов между уровнями
бюджетной системы РФ. Закрепленные и регулирующие доходы.
Профицит бюджета и порядок его использования. Понятие дефицита бюджета.
Влияние бюджетного дефицита на экономические процессы. Причины дефицита
бюджетов разного уровня. Методы финансирования бюджетного дефицита. Внутренние и
внешние источники покрытия дефицита.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Принципы разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы РФ.
2. Принципы регулирования сбалансированности бюджетов в бюджетной системе
РФ?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы основы разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы РФ?
2. На каких принципах строятся межбюджетные отношения в РФ?
3. Что такое вертикальное выравнивание бюджетной системы в РФ?
4. Что такое горизонтальное выравнивание бюджетной системы в РФ?
5. Что понимается под управлением бюджетами в РФ?
6. В чем заключается сущность бюджетного федерализма?
7. Что такое закрепленные и регулирующие доходы?
8. Каковы методы финансирования дефицита бюджета?
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Раздел 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Основные аспекты модуля. Современные подходы к составлению бюджета:
содержание и перспективы использования в России.
Сводное финансовое планирование. Прогноз социально-экономического развития
территории. Перспективный финансовый план. Минимальные государственные
социальные стандарты. Разработка прогноза доходов и расходов бюджета.
Подготовка проекта федерального бюджета РФ. Основные документы,
используемые Правительством РФ для составления федерального бюджета: прогноз
социально-экономического развития страны, сводный финансовый баланс РФ, план
развития государственного сектора экономики и др.
Органы власти, осуществляющие финансовый контроль за формированием и
использованием бюджетных средств. Формы финансового контроля: предварительный,
текущий и последующий контроль. Экономическая и контрольная работа финорганов по
доходам и расходам бюджета.
Основные направления контрольной деятельности органов федерального
казначейства. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ.
Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями, распорядителями
бюджетных средств.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Меры, применяемые
к нарушителям бюджетного законодательства.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Организация и осуществление бюджетного процесса в РФ
2. Организация и осуществление бюджетного планирования в РФ
3. Организация и осуществление финансового контроля в РФ
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы современные подходы к составлению проекта Федерального бюджета в
РФ?
2. Что представляет собой сводное финансовое планирование?
3. Что такое перспективный финансовый план?
4. Что такое минимальные государственные социальные стандарты?
5. Каковы этапы бюджетного планирования?
6. Опишите деятельность органов власти по организации бюджетного процесса.
7. Какую роль финансовый контроль играет в бюджетной системе РФ?
8. Какова ответственность за нарушение бюджетного законодательства?
Раздел 4. Бюджетный учет в системе бюджетных отношений страны
Основные аспекты модуля. Понятие и роль бюджетного учета в системе
бюджетных отношений, основные этапы и элементы бюджетного учета.
Назначение бюджетной отчетности. Этапы составления бюджетной отчетности.
Сроки предоставления бюджетной отчетности. Формы бюджетной отчетности. Органы,
контролирующие предоставление бюджетной отчетности, их классификация
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Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Роль бюджетного учета в системе бюджетных отношений в РФ
2. Составление и пердоставление бюджетной отчетности
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Какую роль играет бюджетный учет в бюджетной системе РФ?
2. Дайте характеристику бюджетному учету.
3. Каковы методы используются в бюджетном учете?Каково назначение бюджетной
отчетности?
4. Опишите этапы составления и преоставления бюджетной отчетности.
5. Дайте характеристику форм бюджетной отчетности.
6. Какие органы контролируют предоставление бюджетной отчетности.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде реферата
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Наименование

Содержание и
значение
государственно
го бюджета

•
•
•

2

3

Содержание и
значение
государственно
го бюджета

•

Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.

•

•
•

•

Виды организации
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Взаимосвязь бюджетной и Дискуссия
налоговой политики.
Региональный
аспект
бюджетной политики.
Особенности современной
бюджетной политики РФ
Унитарные
бюджетные Дискуссия
системы: принципы их
построения

Расходы
бюджета
на Тестирование
государственную
поддержку
отраслей
материального
производства
и
регулирование экономики.
Государственная
поддержка науки.
Расходы
бюджета
на
государственное
управление, обеспечение
безопасности граждан и
государства.
Расходы
бюджета
на

Трудоемкость
СРС
(час.)

10

10

10

19

4

5

Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.
Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.

•
•
•
•
•

•
•
6

Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.

•
•
•

7

Бюджетный
процесс в
Российской
Федерации.

•
•
•

8

9

Бюджетный
процесс в
Российской
Федерации.
Бюджетный
процесс в

•
•
•

международную
деятельность,
обслуживание
государственного
внутреннего и внешнего
долга.
Методы финансирования
бюджетного дефицита.
Внутренние и внешние
источники
покрытия
дефицита
Возникновение и развитие
внебюджетных фондов в
России.
Правовой
статус
государственных
внебюджетных фондов.
Роль
внебюджетных
фондов в выполнении
отдельных
функций
государства.
Основные
виды
государственных
внебюджетных фондов.
Особенности
формирования
целевых
внебюджетных фондов РФ.
Сводное
финансовое
планирование.
Прогноз
социальноэкономического развития
территории.
Перспективный
финансовый план
Полномочия
участников
бюджетного процесса.
Составление отчета об
исполнении федерального
бюджета.
Утверждение отчета об
исполнении федерального
бюджета.
Ответственность
за
нарушение
бюджетного
законодательства.
Меры, применяемые к
нарушителям бюджетного
законодательства.
Различие банковского и
государственного кредита

Тестирование
10

Тестирование

10

Дискуссия
10

Тестирование

10

Тестирование
10

Тестирование

10
20

Российской
Федерации.
10

11

Бюджетный
•
учет и его роль
в бюджетной
системе страны

Стандарты
бюджетного Дискуссия
учета и их виды

•

Органы, контролирующие Дискуссия
предоставление
бюджетной отчетности, их
классификация

Бюджетная
отчетность
Всего:

15

14

119

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.М. Бурханова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012.
— 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179.html
2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2015. — 310 c. — 978-5-394-02215-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4494.html
3. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00241-6. https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B74EC6-8E61-20FAEA134205#page/1
6.2. Дополнительная литература
1
Селезнев А.З. Бюджетная система Российской Федерации:
Москва
Магистр
2010. – 383 с.
2
Полозков М.Г.
Бюджетно-финансовая
деятельность
муниципальных
образований Новосибирск СибАГС 2008. – 92 с.
3
Разживина Д. О.
Организация исполнения бюджета
Новосибирск
СибАГС 2009. – 208 с.
4
Полозков М.Г., Разживина Д.О.. Бюджетно-финансовая
деятельность
муниципальных образований
Новосибирск СибАГС 2008. – 191 с.
5
Деревнин В.В., Ельникова В.М. Финансовый
баланс
муниципального
образования Новосибирск Новосибирское книжное издательство 2005. – 256 с.
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985.
4. Федеральный закон от 11.04.98 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской Хартии
местного самоуправления»
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
9. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» // Собрание законодательства РФ.
10. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации"
6.5. Интернет-ресурсы
1
http://www.rsnet.ru/;
2
http://www.asdg.ru;
3
http://www.gks.ru;
4
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5
http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6
http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7
http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8
http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9
www.biblioclub.ru.
10
http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
11
Правовая система «Консультант Плюс»,
12
Справочная правовая система «Гарант»
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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