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1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Бюджетное устройство и бюджетный процесс»
заключается в формировании у обучающихся знаний по устройству бюджетной
системы РФ, механизму принятия бюджетов разных уровней и направления
бюджетных расходов, а также в получении навыков анализа и непрерывного
мониторинга проводимой бюджетной политики. Задачами изучения дисциплины
«Бюджетное устройство и бюджетный процесс» являются: - дать теоретическую
основу знаний в рассматриваемой сфере экономических отношений; - сформировать
у студентов знания законодательства, регламентирующего порядок принятия и
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; - научить обучающихся применять
теоретические знания на практике в сфере финансового планирования и управления;
- привить навыки анализа финансовых показателей, характеризующих как бюджет
страны в целом, так и отдельные направления текущих доходов и расходов бюджета;
- определять направленность бюджетной политики.

Краткое содержание дисциплины

Основы бюджетного устройства определяются формой государственного устройства
страны, действующими в ней законодательными актами, ролью бюджета в
общественно воспроизводстве и социальных процессах. От формы государственного
и административного устройства зависит также построение бюджетной системы.
Бюджетные отношения представляют собой финансовые отношения государства на
федеральном, региональном и местном уровнях с государственными, акционерными
и иными предприятиями, а также населением по поводу формирования и
использования централизованного фонда денежных ресурсов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-19 способностью рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

Знать:особенности организации и структуру
бюджетного процесса в РФ. Правовое
обеспечение функционирования
государственных финансов. Особенности
составления проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетных
планов финансово-хозяйственной деятельности.
Показатели проектов бюджетов и методы их
расчёта.

Уметь:обеспечивать исполнение и контроль
бюджетных смет и планов ФХД. Анализировать
и применять бюджетно-правовые акты.

Владеть:навыками регулирования и контроля
бюджетных правоотношений.

ПК-20 способностью вести работу по
налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Знать:полномочия федеральных органов
законодательной и исполнительной власти,
органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления по



формированию доходов и планированию
расходов бюджета. Методику планирования и
прогнозирования государственного бюджета.

Уметь:формировать и анализировать бюджетные
показатели по доходам и расходам
административно-территориального
образования. Разбираться в методиках
государственно-финансового регулирования в
рамках действующих законодательных и
нормативных актов.

Владеть:системой знаний о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Российской
Федерации.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основы экономических процессов в сфере
управления государственными финансами

Уметь:проанализировать результаты расчетов,
используя методы оценки эффективности
функционирования учреждения (организации)
бюджетной сферы

Владеть:способами экономического расчёта и
прогнозирования функционирования
государственного учреждения (организации)

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:сущность и значение финансовой системы
государства, особенностях формирования и
использования государственных финансовых
ресурсов, систему показателей состояния
государственных финансов

Уметь:выполнять основные процедуры по
анализу как финансового состояния страны в
целом, так и состояния отдельных ее регионов

Владеть:навыками расчета на основе финансовой
информации экономических и социально-
экономических показателей

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.03 Политология,
Б.1.27 Финансы,
Б.1.09 Макроэкономика

ДВ.1.13.02 Государственные и муниципальные
финансы,
ДВ.1.11.02 Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях,
В.1.21 Налоговый учет и налоговое
планирование,
ДВ.1.04.02 Экономика общественного сектора

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.03 Политология
Иметь представление о национально-
государственных интересах России в новой



геополитической ситуации.

Б.1.09 Макроэкономика

Владеть знаниями в области макроэкономики,
уметь пользоваться макроэкономическими
показателями, экономическими терминами.
Знать современные методы управления
хозяйствующими субъектами при формировании
внешней среды

Б.1.27 Финансы
Знать финансовую систему, финансовую
политику РФ. Обладать навыками финансового
планирования и прогнозирования.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
посеместрам вчасах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 128 128

Изучение и конспектирование тем, не выносимых на
лекционные и практические занятия.

98 98

Подготовка к экзамену 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Содержание и значение государственного бюджета. Понятие, роль и
виды бюджетов. Влияние бюджета на социально-экономические
процессы.

2 1 1 0

2
Организационно-правовые нормы построения бюджетной системы.
Организация бюджетного процесса.

2 1 1 0

3
Система доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы
бюджетов. Понятие и виды расходов.

2 1 1 0

4

Межбюджетные трансферты. Понятие бюджетного процесса и его
участники. Стадии бюджетного процесса. Понятие и принципы
государственного и муниципального кредита. Государственный и
муниципальный долг. Государственные и муниципальные
заимствования. Государственные и муниципальные гарантии.

2 1 1 0

5
Бюджетное право. Понятие и виды нарушений бюджетного
законодательства. Ответственность за нарушение бюджетного

2 1 1 0



законодательства.

6 Бюджетная классификация. 2 1 1 0

7
Понятие, виды и значение целевых внебюджетных фондов и
бюджетных фондов.

2 1 1 0

8
Бюджетный контроль. Экономическая и контрольная работа
финорганов по доходам и расходам бюджета.

2 1 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система в финансовой системе РФ.
Финансово-бюджетная политика. Структура политики государства рыночной
экономики.Краткая история становления института бюджета. Понятие
бюджета. Бюджет как материальная категория. Бюджет как экономическая
категория. Бюджет как правовая категория. Виды бюджетов. Государственный
и местный бюджеты. Соотношение бюджетов. Бюджетное устройство и
бюджетная система Российской Федерации.Уровни бюджетной системы.
Правовая форма бюджетов. Федеральный бюджет. Бюджет субъекта
Российской Федерации. Местный бюджет. Консолидированный бюджет.
Государственный внебюджетный фонд. Особенности бюджетной системы
Российской Федерации как федеративного государства. Принципы
построения бюджетной системы.

1

2 2

Структура бюджетного законодательства. Закон о бюджете на текущий
финансовый год. Законы, регулирующие бюджетные правоотношения.
Принципы построения бюджетной системы. Принципы построения
межбюджетных отношений. Доходы федерального бюджета. Расходы
федерального бюджета.

1

3 3

Понятие доходов бюджетов. Порядок зачисления доходов в бюджет. Виды
доходов бюджетов. Налоговые доходы. Федеральные, региональные, местные
налоги и сборы, пени и штрафы. Неналоговые доходы. Безвозмездные
поступления, в том числе дотации из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из
федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской
Федерации; иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, международных организаций и
правительств иностранных государств, в том числе добровольные
пожертвования. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации. Доходы местных бюджетов. Полномочия
федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.
Доходы местных бюджетов. Полномочия федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления по формированию доходов бюджета. Понятие расходов
бюджета и их формирование. Соотношение государственных и бюджетных
расходов. Расходные обязательства и их виды в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Реестр расходных обязательств. Бюджетные
ассигнования на: оказание государственных (муниципальных) услуг;
социальное обеспечение населения; предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями; предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

1



индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг; предоставление межбюджетных трансфертов;
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права; обслуживание государственного (муниципального)
долга; исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям Российской
Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов.

4 4

Понятие межбюджетных отношений, их особенности, методы регулирования.
Межбюджетные трансферты как основной метод регулирования
межбюджетных отношений. Формы и условия предоставления
межбюджетных трансфертов из федерального и бюджета, из регионального
бюджета, из местного бюджета. Методики расчета трансфертов. Дотации.
Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Субсидии.
Фонд софинансирования расходов. Субвенции. Фонд компенсаций.
Отрицательные (обратные) трансферты. Межбюджетные трансферты
бюджетам государственных внебюджетных фондов. Иные межбюджетные
трансферты. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Система
органов, обладающих бюджетными полномочиями. Казначейское исполнение
бюджета. Сбалансированность бюджета. Бюджетные кредиты.
Межбюджетные трансферты. Расходы, финансируемые исключительно из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Расходы, совместно финансируемые из бюджетов различных
уровней. Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом.
Соотношение доходов и расходов бюджетов. Сбалансированность бюджета.
Дефицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов. Источники
внешнего финансирования дефицита бюджетов. Профицит бюджета.

1

5 5

Понятие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Составы нарушений бюджетного законодательства. Объект, объективная
сторона, субъект и субъективная сторона нарушений бюджетного
законодательства. Соотношение бюджетного, административного и
уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за
бюджетные правонарушения. Меры принуждения за нарушение бюджетного
законодательства, их специфика. Основания применения мер принуждения за
нарушения бюджетного законодательства. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти в области применения мер принуждения за
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Полномочия финансовых органов по применению мер принуждения за
нарушение бюджетного законодательства. Полномочия Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов по
применению мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
Федеральное казначейство как орган, применяющий меры принуждения за
нарушение бюджетного законодательства. Отличие ответственности за
нарушение бюджетного законодательства, предусмотренной Бюджетным
кодексом Российской Федерации, от административной и уголовной
ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

1

6 6

Понятие бюджетной классификации, экономическое содержание, структура и
роль в бюджетном процессе. Классификация расходов бюджета
Классификация доходов бюджета Классификация источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета. Классификация источников внешнего
финансирования дефицита бюджета. Классификация видов государственных
внутренних долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Классификация видов государственного внешнего долга РФ и

1



государственных внешних активов РФ. Основы бюджетного планирования и
прогнозирования.

7 7

Понятие, структура и значение внебюджетных фондов. Классификация
государственных внебюджетных фондов, особенности их взаимодействия в
бюджетной системе РФ. Понятие, виды и значение целевых внебюджетных
фондов и бюджетных фондов. Особенности и виды бюджетных фондов.
Виды целевых внебюджетных фондов. Резервные фонды. Федеральные
целевые бюджетные фонды. Инвестиционный фонд. Фонд национального
благосостояния. Понятие государственных внебюджетных фондов. Доходы и
расходы государственных внебюджетных фондов. Особенности
государственных внебюджетных фондов. Правовое регулирование
государственных внебюджетных фондов. Порядок составления,
представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных
фондов. Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного
фонда. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных
фондов. Состав государственных внебюджетных фондов. Пенсионных фонд
России. Фонд страхования Российской Федерации. Фонды обязательного
медицинского страхования. Органы управления государственными
внебюджетными фондами и их полномочия. Средства фондов-источники их
формирования и направления расходов. Правовое регулирование
формирования и использования целевых бюджетных фондов. Федеральный
фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации,
Федеральный фонд софинансирования расходов, Федеральный фонд
компенсаций, региональные фонды финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) и поселений, региональные фонды
компенсаций, районные фонды финансовой поддержки поселений. Фонды
реформирования региональных и муниципальных финансов. Резервные
фонды.

1

8 8

Контрольная функция финансов Цели и задачи бюджетного контроля. Роль
финансовых органов в экономической и контрольной работе по доходам и
расходам бюджета. Формы и методы бюджетного контроля. Бюджетный
контроль как вид финансового контроля. Понятие бюджетного контроля.
Объект, предмет, цели и задачи бюджетного контроля. Субъекты бюджетного
контроля. Правовые основы бюджетного контроля. Виды бюджетного
контроля. Формы и методы бюджетного контроля. Ревизия и проверка. Акт
ревизии. Инвентаризация. Обследование. Экспертиза. Органы бюджетного
контроля, их компетенция. Контрольные полномочия Президента Российской
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации как высший
орган бюджетного контроля, ее полномочия. Лимская декларация принципов
осуществления финансового контроля. Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора как орган бюджетного контроля. Полномочия
Федерального казначейства как органа бюджетного контроля. Контрольные
полномочия главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств.
Взаимодействие с другими контролирующими и правоохранительными
органами. Бюджетный контроль в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях. Контрольно-счетные органы бюджетного
контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Содержание и значение государственного бюджета. Понятие, роль и виды 1



бюджетов. Влияние бюджета на социально-экономические процессы.

2 2
Организационно-правовые нормы построения бюджетной системы.
Организация бюджетного процесса.

1

3 3
Система доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
Понятие и виды расходов.

1

4 4

Межбюджетные трансферты. Понятие бюджетного процесса и его
участники. Стадии бюджетного процесса. Понятие и принципы
государственного и муниципального кредита. Государственный и
муниципальный долг. Государственные и муниципальные заимствования.
Государственные и муниципальные гарантии.

1

5 5
Бюджетное право. Понятие и виды нарушений бюджетного законодательства.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

1

6 6 Бюджетная классификация. 1

7 7
Понятие, виды и значение целевых внебюджетных фондов и бюджетных
фондов.

1

8 8
Бюджетный контроль. Экономическая и контрольная работа финорганов по
доходам и расходам бюджета.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение и конспектирование тем, не
выносимых на лекционные и
практические занятия.

ЭУМД 1, Гл. 10, стр. 148-191; ЭУМД 2,
Гл. 6, стр. 341-406.

98

Подготовка к экзамену
ПУМД 1, 2, Все разделы; ЭУМД 1, 2, Все
разделы.

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Дебаты Лекции
Совместная учебная деятельность студентов и
преподавателя: дискуссии, социальное общение
личностей в реальной творческой деятельности.

2

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Проблемно-поисковые беседы, когда путем
наводящих вопросов, краткой справочной
информации активизируется мышление и
организуется поиск ответа на проблему.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Содержание и значение
государственного бюджета.

Понятие, роль и виды бюджетов.
Влияние бюджета на социально-

экономические процессы.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Текущий Тесты

Организационно-правовые нормы
построения бюджетной системы.

Организация бюджетного процесса.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Текущий Тесты

Система доходов бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы

бюджетов. Понятие и виды
расходов.

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Текущий Тесты

Межбюджетные трансферты.
Понятие бюджетного процесса и
его участники. Стадии бюджетного
процесса. Понятие и принципы

государственного и
муниципального кредита.

Государственный и
муниципальный долг.

Государственные и муниципальные
заимствования. Государственные и

муниципальные гарантии.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Текщий Тесты

Бюджетное право. Понятие и виды
нарушений бюджетного

законодательства. Ответственность
за нарушение бюджетного

законодательства.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности

Текущий Тесты



бюджетных и автономных
учреждений

Бюджетная классификация.

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Текущий Тесты

Понятие, виды и значение целевых
внебюджетных фондов и
бюджетных фондов.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Текущий Тесты

Бюджетный контроль.
Экономическая и контрольная
работа финорганов по доходам и

расходам бюджета.

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Текущий Тесты

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и

обработку данных, необходимых
для решения профессиональных

задач

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных

учреждений

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
Тестирование. Тестирование

проводится в письменной форме,
Отлично: 85-100% правильных ответов
Хорошо: 70-84% правильных ответов



студентам предлагается выполнить
закрытые тесты.

Удовлетворительно: 50-69% правильных
ответов
Неудовлетворительно: менее 50%
правильных ответов

Промежуточная
аттестация

Экзамен проводится в письменном
виде. В экзаменационных билетах 2

вопроса. Время на проведение
экзамена 40 мин. После проверки

письменного ответа, преподаватель при
необходимости задаёт дополнительные

вопросы. Во время экзамена
показывает уровень подготовки,
владение профессиональной

терминологией.

Отлично: хорошее знание основных
терминов и понятий курса;
последовательное изложение материала;
умение формулировать некоторые
обобщения по теме; 85-100% правильных
ответов.
Хорошо: вопросы излагаются
систематизировано и последовательно;
допущены один – два недочета при
освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию
преподавателя; показано умение
иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами; 70-
84% правильных ответов
Удовлетворительно: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание
вопроса; имелись затруднения или
допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких
наводящих вопросов; 50-69% правильных
ответов.
Неудовлетворительно:
неудовлетворительное знание основных
терминов и понятий курса; отсутствие
логики и последовательности в
изложении материала; менее 50%
правильных ответов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Примерные тесты
1. Актуальная задача бюджетной политики:
а) разграничение расходных обязательств и повышение ответственности за их
выполнение;
б) повышение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие организации;
в) установление нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов,
подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет;
г) стабилизация работы сектора экономики как главного элемента обеспечения
жизни общества и безопасности государства.
2. Кассовое исполнение бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется на
основе принципа:
а) единства кассы;
б) подведомственности расходов бюджета;
в) адресности и целевого характера бюджетных средств;
г) прозрачности.
3. Принцип подведомственности расходов означает, что:
а) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до



конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их
использования;
б) при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств;
в) все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в
обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих
бюджетах;
г) получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.
4. К местным бюджетам НЕ относится:
а) бюджет городского поселения;
б) бюджет сельского поселения;
в) областной бюджет;
г) бюджет муниципального района.
5. Принцип достоверности бюджета означает:
а) надежность показателей прогноза социально-экономического развития
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов
бюджета;
б) бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей с
обозначением направления их на финансирование определенных целей;
в) все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
г) при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и
получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств.
6. В Перечень Главных распорядителей средств Федерального бюджета НЕ
входит:
а) министерство образования и науки РФ;
б) министерство финансов РФ;
в) Федеральное казначейство;
г) орган местного самоуправления.
7. В состав консолидированного бюджета РФ НЕ входит:
а) бюджет муниципального района;
б) бюджет субъекта РФ;
в) федеральный бюджет;
г) бюджет Пенсионного фонда.
8. В Перечень Главных администраторов средств Федерального бюджета входит:
а) получатели бюджетных средств;
б) Федеральное казначейство;
в) главные распорядители бюджетных средств;
г) частные предприниматели.
9. Ежегодное Послание Президента РФ адресовано:
а) Федеральному собранию;
б) Центральному банку;
в) Федеральному казначейству;
г) субъектам РФ.
10. К внебюджетным государственным фондам НЕ относится:
а) Пенсионный фонд;
б) фонд социального страхования;
в) фонд развития регионов;



г) фонд обязательного медицинского страхования.
тест.docx

Промежуточная
аттестация

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
1. Экономическая сущность и содержание бюджета (определение, функции, роль
в экономике).
2. Бюджетная политика и бюджетный механизм. Влияние бюджета на
социально-экономические процессы.
3. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
4. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.
Бюджетное право.
5. Формирование доходов и расходов федерального бюджета.
6. Экономическое содержание, состав и планирование доходов бюджета.
7. Бюджетная классификация РФ: понятие, назначение и структура.
8. Прогнозирование и планирование доходов бюджета.
9. Экономическая и контрольная работа финансовых органов по доходам и
расходам бюджета.
10. Порядок перераспределения (регулирования) финансовых ресурсов,
принципы межбюджетных отношений.
11. Экономическое содержание бюджетных расходов (состав расходов, формы
расходов, назначение расходов бюджета в государстве).
12. Классификация доходов бюджета.
13. Расходы бюджета по регулированию экономики (в сфере материального
производства, финансирование ЖКХ, финансирование науки, и т.д.).
14. Содержание бюджетных расходов на образование, финансовое обеспечение
здравоохранения.
15. Расходы бюджета на оборону, правоохранительную деятельность и
обеспечение
безопасности государства.
16. Бюджетный процесс: понятие, стадии, участники.
17. Составление проекта бюджета.
18. Классификация расходов бюджета.
19. Бюджетный дефицит, сбалансированность бюджета.
20. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
21. Сводное финансовое планирование и бюджетное прогнозирование.
22. Государственные долговые обязательства.
23. Основы исполнения бюджетов.
24. Бюджетный контроль (определение, назначение, субъекты, объекты
контроля).
25. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.
26. Виды финансового контроля.
27. Планирование финансирования бюджетных учреждений.
28. Понятие, структура и значение целевых и внебюджетных фондов.
29. Управление бюджетами разных уровней.
30. Планирование налоговых доходов (федеральные, региональные, местные
налоги).
вопросы к экзамену.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по экон. специальностям / А. М. Годин, Н. С. Максимова, И. В.
Подпорина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2006. - 565 с.



2. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской Федерации
[Текст] : учеб. пособие по направлению 080100 "Экономика" / М. А. Кирсанова
; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса,
экономики и права ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с.

б) дополнительная литература:
1. Бюджетная система России [Текст] : учеб. для вузов по экон.

специальностям / Г. Б. Поляк, А. А. Астахов, Л. А. Вафина и др. ; ред. Г. Б.
Поляк. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 540 с.

2. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учеб. для
вузов по экон. специальностям / Т. П. Беляева, В. В. Бочаров, Е. А. Вайс и др. ;
под ред. О. В. Врублевской, М. В. Романовского ; Санкт-Петербург. гос. ун-т
экономики и финансов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Юрайт, 2004. - 837 с.

3. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по экон. специальностям / А. М. Годин, Н. С. Максимова, И. В.
Подпорина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. - 565 с.

4. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по экон. специальностям / А. М. Годин, Н. С. Максимова, И. В.
Подпорина. - М. : Дашков и К, 2004. - 750 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Бухгалтерский учет [Текст] : профес. журн. для бухгалтера / М-во

финансов Рос. Федерации. - М. : ООО "Редакция журнала "Бухгалт. учет",
2013–2018г.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Грицюк, Т.В. Бюджетная система Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Т.В. Грицюк, В.В.
Котилко, И.В. Лексин. — Электрон. дан. —

Электронно-
библиотечная
система
издательства

Интернет /
Авторизованный



Москва : Финансы и статистика, 2014. —
560 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69135. — Загл. с
экрана.

Лань

2
Основная
литература

Нешитой, А.С. Бюджетная система
Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 312 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93432. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Ногина, О.А. Государственные
внебюджетные фонды в составе бюджетной
системы России: проблемы правового
регулирования [Электронный ресурс] :
монография — Электрон. дан. — Москва :
СТАТУТ, 2012. — 462 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61574.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Царькова, Т.В. Налогово-бюджетная
система: Электронное учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО
СПбУТУиЭ, 2008. — 191 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/63778.
Курченко, Л.Ф. Бюджетная система
Российской Федерации: субфедеральный и
местный уровни: Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 252 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93307

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
302
(2)

Отсутствует

Контроль
самостоятельной

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,



работы Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Практические
занятия и семинары

401
(2)

ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-VM/3C905CX-
TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB – 10 шт;
Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200х200ст Proecta – MW –
1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Microsoft
Office 46020*** MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander

Экзамен
401
(2)

ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-VM/3C905CX-
TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB – 10 шт;
Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200х200ст Proecta – MW –
1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Microsoft
Office 46020*** MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Пересдача
401
(2)

ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-VM/3C905CX-
TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB – 10 шт;
Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200х200ст Proecta – MW –
1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Microsoft
Office 46020*** MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander


