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1. Общие положения 
             
Дисциплина «Бюджетная система РФ» изучается студентами ЧОУ ВО 

ИСГЗ на  заключительном этапе подготовки; опирается на знания, 
полученные ими по дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору  
(«Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,  «Рынок ценных бумаг»,  « 
Финансы» и др.), а также по дисциплинам «Государственные и 
муниципальные финансы», «Финансы, денежное обращение, кредит» и др. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 
представления об организационно-экономических аспектах 
функционирования и развития бюджетной системы страны, знание 
структуры бюджетов бюджетной системы, механизма межбюджетных 
отношений, особенностей бюджетного процесса и бюджетного контроля.           
Знание данной дисциплины,  ориентирует студента на необходимость 
свободного владения бюджетом государства, специальной терминологией; 
планировать и прогнозировать бюджетные потоки в связи с потребностями 
финансовой политики государства.  

Основной целью изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» 
является формирование у студентов знаний методов, способов и приемов 
организации бюджетной системы Российской Федерации, особенностей 
формирования доходов и расходов бюджетов различных уровней 
бюджетной системы, вопросы бюджетной реформы и развития бюджетного 
федерализма. 

Учебные задачи дисциплины:  

• показать роль и значение бюджетной системы Российской Федерации; 
• познакомить с основными понятиями, принципами и организационно-

правовыми основами бюджетного устройства бюджетной системы 
Российской Федерации; 

• обучить приемам системной диагностики межбюджетных отношений 
и форм их практической реализации; 

привить первичные навыки сбора, обработки, анализа бюджетной 
информации, а также методам бюджетного планирования и контроля.  

Обучение студентов очной формы, осуществляется путем изложения на 
лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, закрепления 
теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических 
занятиях под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного 
выполнения расчетных (курсовых, контрольных) работ.  

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются студентами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 



контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по 
тестам для контроля текущей успеваемости студентов.  

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.    

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено 
в рабочей программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе.  

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность 
изучения предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение 
основных принципов и методов. Предварительная подготовка студента к 
выполнению практической (контрольной) работы заключается в глубоком 
изучении теоретического материала по конспекту или учебнику.  

При изучении дисциплины «Бюджетная система РФ» большое место 
занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей 
с профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 
включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 
связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению 
надежных межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных 
дисциплин нацеливает будущих выпускников на комплексное применение 
знаний, умений и навыков.  

 Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать 
которую во многом зависит успех учебного процесса.  

Основными условиями правильной организации самостоятельной 
учебы студентом-заочником является:  

1. плановость в организации самостоятельной работы;  
2. серьезное отношение к изучению материала;  
3. постоянный самоконтроль.  
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за 
которым закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной 
работы содержится в рабочей программе дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать.  

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы.  



 
2. Методические указания по изучению разделов и тем  

 
Тема 1. Понятие бюджета 

Цель изучения данной темы - раскрыть соотношение рынка и государства 
в рыночной экономике, понять содержание и функции государственного 
бюджета. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение роли и места государства в современной экономической 
системе; 

• обеспечение понимания роли бюджета в воспроизводственном 
процессе и его основные функции; 

• изучение основ бюджетной политики. 
В этой теме раскрываются следующие вопросы: 

1. Рынок и место государства в современной экономической системе 
2. Бюджет и его функции 
3. Бюджетная политика 
При изучении материала по данной теме следует обратить внимание на 

функции современного государства, на провалы рынка в период 
экономического развития РФ и меры государственного регулирования. 

Особое внимание следует уделить понятию и функциям бюджета, его 
экономическому содержанию в формировании и регулировании рыночных 
структур. 

При изучении данной темы следует разобраться в бюджетной политике 
государства, содержании и значении бюджетной политики, ее взаимосвязи с 
экономикой. Изучить характеристику основных направлении бюджетной 
политики в области государственных доходов и расходов, финансового 
обеспечения инвестиций, финансирования целевых программ развития 
производственной и социальной инфраструктуры, социальной защиты 
населения, развития межбюджетных отношений. 

Необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки Института 
(Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям /под ред. Г.Б.Поляка. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: ЮНИТИ, 2011. –703 с.) 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 



      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
 

Тема 2. Бюджетный федерализм. 

Цель изучения данной темы – раскрыть содержание бюджетного 
федерализма и организационно-правовых основ бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение понятия бюджетной системы и ее уровней; 
• изучение принципов построения бюджетной системы; 
• рассмотрение тенденции развития бюджетного - законодательства в 

РФ; 
• ознакомление с принципами бюджетного федерализма и 

межбюджетных отношений . 
При изучении данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Бюджетная система РФ и ее уровни 
2. Принципы бюджетной системы 
3. Бюджетное законодательство РФ и его развитие 
4. Бюджетный кодекс РФ 
5. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 
При изучении первого вопроса данной темы следует обратить внимание 

на структуру бюджетной системы, понять ее сущность. 

В ходе изучения структуры бюджетной системы необходимо понять 
основные отличия между бюджетными системами федеративных и 
унитарных государств. 

Особое внимание следует уделить понятию консолидированного 
бюджета, необходимости его использования. Необходимо научиться 
различать собственные и консолидированные бюджеты субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

При освоении второго вопроса данной темы необходимо изучить 
принципы построения бюджетной системы РФ, т.к. практическое 
применение данных принципов способствует разработке «открытого» для 

http://openbudget.karelia.ru/%C2%A0
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ro/


общества и достоверного бюджета. Данная информация будет 
использоваться и при изучении всех последующих тем. 

В процессе ознакомления с вопросами развития бюджетного 
законодательства необходимо обратить внимание на качественные 
изменения, которые происходят в бюджетном законодательстве РФ. 

При рассмотрении вопроса «Бюджетный кодекс РФ» необходимо 
разобраться с последними изменениями данного нормативного правового 
акта, которые произошли в связи с проведением бюджетной реформы в РФ. 
Данная информация будет также использоваться при изучении всех 
последующих тем. 

При рассмотрении последнего вопроса темы особое внимание следует 
уделить назначению основных принципов бюджетного федерализма и 
пониманию сущности межбюджетных отношений. 

Важность изучения данной темы связана с тем, что на основе этой темы 
будет базироваться весь курс дисциплины «Бюджетная система РФ» 

 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 

 

Тема 3. Государственные, региональные и местные бюджеты 

Цель изучения данной темы – рассмотреть характеристики бюджетов 
разных уровней бюджетной системы РФ. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение характеристики федерального бюджета; 
• изучение характеристики региональных бюджетов; 

http://openbudget.karelia.ru/%C2%A0
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ro/


• изучение характеристики местных бюджетов; 
В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Консолидированный бюджет Российской Федерации; 
2. Общая характеристика федерального бюджета; 
3. Краткая характеристика бюджетов субъектов Российской Федерации; 
4. Краткая характеристика бюджетов местного самоуправления. 
При изучении вопросов темы необходимо обратить внимание на 

назначение, бюджетные полномочия, а также доходные и расходные 
обязательства бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Рекомендуемая литература 
 
1. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям /под ред. Г.Б.Поляка. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: ЮНИТИ, 2011. –703 с. 
2. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система Российской 
Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., Котилко В.В., 
Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. (Электронный 
учебник). 
 3.Дементьев, Д.В. Бюджетная система РФ: учеб.пособие/Д.В. Дементьев, 
В.А. Щербаков.-   2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с. 
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (с 
изменениями  
и дополнениями).- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014.- 287 с. 
5. Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации. Учебное 
пособие. - Москва: Вузовский учебник: ООО «Научно-исследовательский 
центр ИНФРА-М», 2013. – 272 с. (Электронный учебник). 

 

Тема 4. Доходы и расходы бюджетов. Бюджетная классификация 

Цель изучения данной темы – раскрыть содержание и основные 
принципы формирования бюджетных доходов и расходов. Раскрыть 
понятие, назначение и состав бюджетной классификации.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение структуры бюджетных доходов; 
• изучение вопросов формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ 
• изучение содержания и функционального назначения бюджетных 

расходов; 
• рассмотреть факторы, определяющие величину бюджетных расходов и 

их эффективность; 
• рассмотреть вопросы планирования бюджетных расходов. 
• изучение роли бюджетной классификации; 



• изучение состава бюджетной классификации 
В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Содержание доходов бюджетной системы. 
2. Налоговые доходы. 
3. Неналоговые доходы. 
4. Безвозмездные поступления. 

5. Понятие бюджетных расходов и факторы, определяющие их величину. 
6. Эффективность бюджетных расходов 
7. Планирование бюджетных расходов. 
8. Назначение и состав бюджетной классификации. 
9. Классификация доходов бюджетов РФ. 
10. Классификация расходов бюджета. 
11. Классификация источников финансирования дефицита бюджетов РФ. 
 
При изучении этих вопросов необходимо уяснить различие между 

видами доходов бюджетной системы. Доходы бюджета подразделяются на 
налоговые, неналоговые и безвозмездные перечисления. Необходимо 
обратить внимание на удельный вес каждого вида доходов в общей сумме 
доходов каждого уровня бюджетной системы. Следует уяснить, какие 
доходы называются регулирующими. 

При изучении налоговых доходов бюджетов всех уровней необходимо 
изучить в какой доле распределяются налоговые доходы между бюджетами 
всех уровней. 

При изучении всех вопросов темы следует привлекать информацию о 
изменении доходной части бюджетов в период проведения налогово-
бюджетной реформы в стране, которая содержится на сайте Министерства 
финансов РФ. 

В ходе изучения данной темы следует разобраться в экономическом 
содержании бюджетных расходов, их классификации по функциональному 
признаку. Следует уяснить, что такое бюджет текущих расходов и бюджет 
развития и каковы отличия между ссудами, субсидиями, дотациями и 
субвенциями. 

Особое внимание нужно уделить особенностям распределения расходов 
по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов в зависимости от 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами власти субъектов РФ и 
муниципальными образованиями. 

Следует выяснить влияние экономической самостоятельности бюджетов 
на формирование их расходов. 



Кроме того, при изучении данной темы следует обратить пристальное 
внимание на вопрос эффективности бюджетных расходов, которому в 
настоящее время уделяется повышенное внимание. 

 

В ходе изучения бюджетной классификации осваиваются следующие 
вопросы: 

1. Назначение и состав бюджетной классификации. 
2. Классификация источников финансирования дефицита бюджетов РФ. 
В ходе изучения данной темы следует обратить внимание на сущность 

бюджетной классификации, на необходимость ее применения и ее 
структуру, обеспечение четкости бюджетного планирования, его 
адресности, «прозрачности» бюджета. 

Следует понять роль бюджетной классификации в увязке бюджета с 
финансовыми планами. 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
Тема 5. Формы регулирования бюджетов, трансферты, дотации, 
субвенции.  

Цель изучения данной темы – раскрыть понятие, назначение 
трансфертов, дотаций и субвенций. 
 Формы межбюджетных трансфертов, дотаций и субвенций, порядок и 
условия их предоставления из бюджетов различных уровней получателям. 
Межбюджетные трансферты на федеральном уровне и совершенствование 
межбюджетного регулирования в Российской Федерации. 

 Расходы федерального бюджета на межбюджетные трансферты: 
состав, структура, направления реформирования и совершенствование 
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механизма финансирования. Федеральный фонд финансовой поддержки 
субъектов.  

 Федеральный фонд софинансирования расходов. Федеральный фонд 
компенсаций.   Межбюджетные трансферты на субфедеральном уровне 
и совершенствование межбюджетного регулирования в субъектах 
Российской Федерации. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

. изучение и назначение трансфертов; 

. изучение  и назначение дотаций ; 

. изучение и назначение субвенций 
В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Назначение и формы межбюджетных трансфертов. 
2. Назначение  и порядок предоставления дотаций и субвенций. 
3. Совершенствование  межбюджетного регулирования.  
 
         В ходе изучения данной темы следует разобраться в экономическом 
содержании регулирования бюджетов. Следует понять, что дотация, 
субвенция и трансферты как методы наделения финансовыми ресурсами 
территориальных бюджетов несовершенны.  

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
       
 
Тема 6. Бюджетный дефицит 
 

Цель изучения данной темы – рассмотреть состояния, в котором может 
находиться бюджет, изучить сущность и функции государственного 
кредита, принципы и методы управления государственным долгом. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• рассмотрение сущности дефицита и профицита бюджета; 
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• изучение теории бюджетной сбалансированности; 
• рассмотрение сущности и функций государственного кредита; 
• рассмотрение классификации государственных займов; 
• изучение методов управления государственным долгом . 
В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Понятия дефицита и профицита бюджета. 
2. Теории бюджетной сбалансированности 
3. Сущность и функции государственного кредита. 
4. Классификация государственных займов 
5. Принципы и методы управления государственным долгом 
В ходе изучения данной темы необходимо ознакомиться с вопросами 

бюджетной сбалансированности. Следует разобраться в понятиях 
«дефицит» и «профицит» бюджета. Необходимо уяснить каким может быть 
дефицит бюджета. В чем заключается сущность государственного кредита, 
как классифицируются государственные займы и каковы принципы 
управления государственным долгом. 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 

 

Тема 7. Внебюджетные фонды  

Цель изучения данной темы – раскрыть содержание внебюджетных 
фондов, формирование их бюджетов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение социальной значимости внебюджетных фондов; 
• изучение источников формирования внебюджетных фондов; 
• изучение направления использования средств внебюджетных фондов 
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В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Целевые внебюджетные фонды 
В ходе изучения вопросов данной темы необходимо обратить внимание 

на то, что возможно рассматривать понятия специальных и внебюджетных 
фондов как синонимы, либо проводить между ними грань. Во втором случае 
понятие специальных фондов будет более широким, включающим в себя 
как бюджетные, так и внебюджетные фонды.  

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
 
Тема 8. Виды внебюджетных фондов 
 
 

Цель изучения данной темы – раскрыть экономическое содержание и 
значение внебюджетных фондов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

-  рассмотреть  виды внебюджетных фондов их классификацию; 
-  изучить эволюцию внебюджетных фондов в России; 
- рассмотреть особенности функционирования внебюджетных фондов в 
Российской Федерации; 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации. 
2. Фонд социального страхования Российской Федерации: 
3. Фонд обязательного медицинского страхования 
При изучении всех вопросов темы следует привлекать информацию о 

существующих на сегодняшний день специальных фондах РФ. Информация 
о целевых бюджетных фондах содержится на сайте Министерства финансов 
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РФ. Законы о бюджетах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ и Фонда обязательного медицинского страхования РФ, а 
также данные об их исполнении размещены на сайте Госкомстата РФ. 

При изучении последних двух вопросов необходимо обратить основное 
внимание на возможные виды фондов соответствующих групп и их 
специфику.  

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
 
Тема 9. Государственные программы 
    
      Цель изучения данной темы – ознакомиться с понятиями 
государственная и муниципальная программы. 
 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

. рассмотрение государственных программ РФ; 

. рассмотрение государственных программ субъектов РФ; 

. рассмотрение муниципальных программ; 
  

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Порядок принятия решения о разработке государственных программ; 
2. Сроки реализации государственных программ; 
3.Объём бюджетных ассигнований на финансирование обеспечения 
государственных программ. 
 

В ходе изучения данной темы необходимо ознакомиться с вопросами 
утверждения государственных программ. Следует разобраться с оценкой 
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эффективности их реализации.  Необходимо уяснить порядок проведения 
указанной оценки. 

Также необходимо обратить внимание на то, что Государственными 
программами Российской Федерации (государственными программами 
субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) 
на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации 
(муниципальных программ), направленных на достижение целей, 
соответствующих государственным программам Российской Федерации 
(государственным программам субъекта Российской Федерации).  

Обратить внимание на условия предоставления и методику расчета  
межбюджетных субсидий, которые  устанавливаются соответствующей 
программой. 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
 
 

Тема 10. Бюджетный процесс 

Цель изучения данной темы - ознакомиться с понятием, задачами и 
участниками бюджетного процесса РФ и их полномочиями. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

• изучение основных элементов бюджетного процесса ; 
• изучение состава участников бюджетного процесса и их полномочий; 

 
В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

1. Сущность и содержание бюджетного процесса. 
2. Участники бюджетного процесса. 
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3. Бюджетные полномочия. 
 
В ходе изучения данной темы необходимо знать  
Задачи бюджетного процесса – это: 
  выявление материальных и финансовых резервов государства; 
  максимально приближенный к реальности расчет доходов и 

расходов бюджетов; 
  обеспечение сбалансированности бюджетов; 
  согласование бюджетной политики с реализуемой экономической 

программой; 
  осуществление бюджетного регулирования в целях 

перераспределения источников доходов между бюджетами разного уровня, 
отраслями хозяйства, экономическими регионами и т. д. 
 

В ходе изучения вопросов данной темы необходимо обратить внимание 
на то, что бюджетный процесс в РФ строго регламентирован. Бюджетным 
законодательством определены участники бюджетного процесса, которые 
наделены определенными полномочиями. 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 

      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 
  
             Тема 11. Стадии бюджетного процесса. 
 

Цель изучения данной темы - ознакомиться со стадиями бюджетного 
процесса: по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, их 
утверждению и исполнению во всех уровнях бюджетной системы РФ. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

-  составление проекта бюджета; 
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-  рассмотрение проекта бюджета, 

-  утверждение бюджета; 

-  исполнение бюджета; 

-  рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

В ходе изучения данной темы также осваиваются вопросы: 

Исходные показатели бюджета 

1. Объём ВВП на очередной финансовый год; 

2. Темп его роста 

3. Уровень инфляции (темп роста цен) 

     В ходе изучения вопросов данной темы необходимо обратить внимание  
на то, как Правительство РФ организует разработку прогноза социально-
экономического развития РФ на очередной финансовый год. Как 
Министерство финансов РФ разрабатывает проектировки основных 
показателей федерального бюджета на среднесрочную перспективу и проект 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
одновременно со среднесрочной программой Правительства РФ, 
среднесрочным прогнозом социально-экономического развития РФ и 
прогнозом сводного финансового баланса по территории РФ. 
 

Кроме того, изучая данную тему, необходимо обратить внимание на 
сроки, отведенные законодательством для каждого этапа бюджетного 
процесса, а также все документы, используемые на каждом этапе 
бюджетного процесса. 

При изучении темы следует уяснить, что выполнение этапов бюджетного 
процесса строго закреплено законодательством за соответствующими 
органами власти. 

 
 

Рекомендуемая литература 

1.Бюджетная система России: учеб. [Текст]/ Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 212 с. 
2.Бурханова И. В.  Бюджетная система Российской Федерации. Конспект 
лекций [Текст]/И. В. Бурханова. – М.: Эксмо, 2011. —  160 с 



      3. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система 
Российской     Федерации. Учебно-методическое пособие /Грицюк Т.В., 
Котилко В.В., Лексин И.В. – Москва: Финансы и  статистика, 2013. – 560 с. 
(Электронный учебник). 

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации – М.: 2008. 
      5. http://openbudget.karelia.ru/ Web-портал «Открытый бюджет. Регионы 
России». 
      6. www.budgetrf.ru 
      7. www.minfin.ru 
 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 
 
 
         Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно в форме 
реферата. Она должна быть посвящена одному из направлений курса 
«Бюджетная система РФ». 
        Выполнение контрольной работы требует самостоятельного подбора и 
изучения экономической литературы, законодательно-правовых актов и 
других источников.   
         Контрольная работа включает: титульный лист, введение – 1 страница, 
теоретическую часть - 5-6 страниц, практическую часть – 7- 8 страниц, 
выводы и предложения – 1 страница, библиографический список из  7-8 
источников. 
          Во введение формулируются цели и задачи контрольной работы, 
определяются предмет и объект исследования, а также теоретическая и 
информационная основа контрольной работы.  
          В теоретической части описываются основные понятия, принципы, 
инструменты, методики, которые предполагается использовать при решении 
прикладных задач.  
           В прикладной части теоретических положений решаются конкретные 
практические задачи в рамках предмета исследования. Основные положения 
работы должны быть проиллюстрированы таблицами, рисунками, 
структурно- логическими схемами, графиками и т.д. 
            В заключении формулируются наиболее важные выводы, вытекающие 
из содержания работы, и деловые предложения.  
           В список литературы включаются только те источники, которые были 
фактически использованы при выполнении контрольной работы, что 
определяется соответствующими ссылками.  
           Механическое переписывание материала из литературных источников 
не допускается. Необходимо цитирование отдельных наиболее важных 
положений, выводов, содержащихся в научных статьях и нормативных актах 

http://openbudget.karelia.ru/%C2%A0
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ro/


и т.д., при этом непременно должна присутствовать ссылка на цитируемый 
источник.  
          Контрольная работа должна быть набрана на компьютере 14 шрифтом, 
с полуторным интервалом между строками, страницы пронумерованы 
(сверху в правом углу). По своему объему контрольная работа не должна 
превышать 20 листов формата А 4. Титульный лист работы оформляется по 
образцу, принятому на кафедре  
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