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1.Цели и задачи дисциплины (модуля):   
Целью освоения дисциплины «Бюджетная система РФ» является получение 

студентами глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических основ 
бюджетных отношений на макроуровне, их состояния и перспектив развития. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 
-изучение бюджетного устройства Российской Федерации, проводимой ею 

бюджетной политики; 
-изучение механизмов межбюджетных отношений, конкретных видов доходов и 

расходов, формируемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях  
бюджетной системы страны;  

-практическое ознакомление с бюджетной классификацией,  содержанием работы на 
разных этапах бюджетного процесса. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Бюджетная система РФ» включена в дисциплины по выбору 
вариативной части базового цикла дисциплин учебного плана, составленного в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Графически представлены дисциплины, для которых «Бюджетная система РФ»  
является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины 

Графическое изображение 
 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

Ценообразование 
Теория антикризисного управления 

Управление проектами 
 

Бюджетная система РФ 

Налоги и налогообложение 
Исследование систем управления 

Экономическая теория 

 



умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  «Финансовый учет» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-5   + 
ПК-10  +  
ПК-14  +  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
-законодательные и иные нормативно – правовые акты, регламентирующие  
-основы построения и функционирования бюджетной системы, а также основы  
-организации бюджетного процесса в РФ, основные направления бюджетной 

политики РФ в современных условиях;  
Уметь: 
анализировать показатели бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ и 

консолидированного бюджета страны; 
Владеть: 
навыками практической работы в области составления и исполнения бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ. 
 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (z) 72 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ.часов, а на самостоятельную работу студентов очной формы – 36 академ. часа, форма 
промежуточного контроля – зачет  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем/разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

Всег
о по 
теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС  
36  академ. часов 

Все
го  Лек. 

Прак
т./ 

Сем. 

КС
Р 

Все
го 

Реф
ерат 

Эсс
е 

Ко
нтр 
раб
от 

Са
мос
т. 
изу
ч. 
уче
б. 

лит
ера
т. 

Раздел 1. Бюджет и бюджетная система 
Тема 1.   Понятие бюджета, его  
функции  и  экономическое  
содержание ОПК-5, ПК-10, ПК-
14 

5,5 2,5 1 1 

 
0,5 

3 

1 1  1 

Тема 2. Бюджетный федерализм: 
сущность, признаки, принципы. 
Типы бюджетного федерализма. 
Бюджетный федерализм  в РФ 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

5,5 2,5 1 1 

 
 
 

0,5 
3 

1 1  1 

Тема 3. Государственные, 5,5 2,5 1 1  3 1 1  1 

 



региональные (субъектов РФ)  и  
местные бюджеты. ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

0,5 

Раздел 2. Финансовый  аспект  формирования  бюджетов 

Тема 4.  Доходы  и  расходы  
государственных  и  местных  
бюджетов. Бюджетная  
классификация ОПК-5, ПК-10, 
ПК-14 

5,5 2,5 1 1* 

 
 
0,5 3 

1 1  1 

Тема 5.  Формы  регулирования  
бюджета. Трансферты. Дотации. 
Субвенции. Субсидии. ОПК-5, 
ПК-10, ПК-14 

5,5 2,5 1 1 

 
 
0,5 3 

1 1  1 

Тема 6 Состояние бюджета. 
Бюджетный дефицит и управление 
им. Пределы  дефицита  бюджета 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

5,5 2,5 1 1* 

    
0,5 3 

1 1  1 

Раздел 3. Бюджеты государственных внебюджетных  фондов 

Тема 7.  Внебюджетные  фонды:  
история  возникновения, сущность  
и  назначение.  Функции  и  
задачи. ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7,5 3,5 1 2* 

 
0,5 4 1 1 1 1 

Тема 8. Виды внебюджетных 
фондов. Источники, порядок 
формирования и использования 
средств внебюджетных  фондов 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7,5 3,5 1 2 

 
0,5 

4 1 1 1 1 

Тема 9. Государственные  
программы: сущность, виды, 
порядок финансирования ОПК-5, 
ПК-10, ПК-14 

9 5 2 2  
1 

4 1 1 1 1 

Тема 10.  Бюджетный процесс: 
задачи, признаки, принципы, 
участники ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7,5 4,5 2  
2 

 
0,5 

3 1 1  1 

Тема 11. Стадии бюджетного 
процесса ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7,5 4,5 2 2  
0,5 

3 1 1  1 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет  

ВСЕГО 72(2) 36 14 16 6 36 11 11 3 11 

значком «*» отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 
 

Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), включая на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 10 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  58  академ. часов. 

 



Для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

Всег
о по 
теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
 

СРС  
 

Всег
о  Лек. 

Прак
т./ 

Сем. 

К
С
Р 

Все
го 

Реф
ерат 

Эсс
е 

Ко
нтр 
раб
от 

Са
мос
т. 
изу
ч. 
уче
б. 

лит
ера
т. 

Раздел 1. Бюджет и бюджетная система 
Тема 1.   Понятие бюджета, его  
функции  и  экономическое  
содержание ОПК-5, ПК-10, ПК-
14 

6 1 

 
0,5 

 
0,5 

 

5  
1 

 
1 

 
1 2 

Тема 2. Бюджетный федерализм: 
сущность, признаки, принципы. 
Типы бюджетного федерализма. 
Бюджетный федерализм  в РФ 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14  

9 1 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 

5 1 1 1 2 

Тема 3. Государственные, 
региональные (субъектов РФ)  и  
местные бюджеты. ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

5,5 0,5 

  
0,5 

 

5 1 1 1 2 

Раздел 2. Финансовый  аспект  формирования  бюджетов 

Тема 4.  Доходы  и  расходы  
государственных  и  местных  
бюджетов. Бюджетная  
классификация ОПК-5, ПК-10, 
ПК-14 

6 1 

 
 
0,5 

 
 

0,5 

 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
2 

Тема 5.  Формы  регулирования  
бюджета. Трансферты. Дотации. 
Субвенции. Субсидии. ОПК-5, 
ПК-10, ПК-14 

6 1 

 
 
0,5 

 
 

0,5 

 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
  1 
(1) 

 
2 

Тема 6 Состояние бюджета. 
Бюджетный дефицит и управление 
им. Пределы  дефицита  бюджета 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

6 1 

    
0,5 

 
0,5 

 

5 

 
1 

 
1 

 
1  

2 

Раздел 3. Бюджеты государственных внебюджетных  фондов 

Тема 7.  Внебюджетные  фонды:  
история  возникновения, сущность  
и  назначение.  Функции  и  
задачи. ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

6 1 

 
0,5 

 
0,5 

 

5 1 1 1 2 

Тема 8. Виды внебюджетных 
фондов. Источники, порядок 
формирования и использования 
средств внебюджетных  фондов 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

5,5 0,5 

 0,5  

5 1 1 1 2 

Тема 9. Государственные  
программы: сущность, виды, 

5,5 0,5  0,5  5  
 

 
 

 
 

 
2 

 



порядок финансирования ОПК-5, 
ПК-10, ПК-14 

1 1 1 

Тема 10.  Бюджетный процесс: 
задачи, признаки, принципы, 
участники ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

5,5 1  
0,5 

 
0,5 

 
5 1 1 1 

(2) 2 

Тема 11. Стадии бюджетного 
процесса ОПК-5, ПК-10, ПК-14 9,5 1,5 0,5 1  8 1 1 1 5 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет (4 акад. часа)  

ВСЕГО 72(2) 10 4 6  58 11 11 11 25 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие  бюджета, его 
функции и  
экономическое  
содержание 

История возникновения понятия бюджета. Экономическая 
сущность и содержание бюджета. Бюджетная классификация 
(общие принципы). Бюджет как  важнейший  инструмент 
финансового регулирования. Функций бюджета: 
аккумулирующая, распределительная (перераспределительная) и 
контрольная функция. Функции регулирования  и  
стимулирования  экономики. 

2. Бюджетный 
федерализм: сущность, 
признаки, принципы. 
Типы бюджетного 
федерализма. 
Бюджетный 
федерализм  в РФ 
 

 Содержание межбюджетных отношений. Межбюджетные 
отношения в России. Трансформация межбюджетных отношений. 
Сущность бюджетного федерализма. Признаки  бюджетного  
федерализма. Принципы  бюджетного  федерализма. Типы  
бюджетного  федерализма (централизованный, 
децентрализованный, смешанный). 
Бюджетный федерализм в России: основы, принципы  построения  
бюджетного  федерализма, особенности,   регулирование и 
государственная политика РФ. 
Бюджетный федерализм в других странах. 

3. Государственные, 
региональные 
(субъектов РФ)  и  
местные бюджеты. 

Государственные, региональные (субъектов РФ) и местные 
бюджеты. Экономический, юридический и материальный аспекты 
бюджета. Структура и соотношение доходов и расходов бюджета. 
Классификация доходов. Классификация расходов. 
Сбалансированность бюджета: дефицит, профицит.  

4. Доходы  и  расходы  
государственных  и  
местных  бюджетов. 
Бюджетная  
классификация 
 

Бюджетная  классификация. Состав и структура доходов 
федерального бюджета и консолидированного бюджета. 
Налоговые доходы федерального бюджета. Основные 
бюджетообразующие налоги. Прямые и косвенные налоги. 
Управление государственной собственностью и бюджетные 
доходы. Расходы бюджетов. Формирование расходов бюджетов 
РФ. Расходы бюджетов на национальную экономику. Бюджетный 
кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. Государственный 
сектор в экономике: перспективы развития. Бюджет как средство 
развития. Резервный фонд. Целевые бюджетные фонды. 
Особенности структуры доходов и расходов местных бюджетов. 
Основные источники доходов местного бюджета. Содержание и 
структура расходов местного бюджета.  

5. Формы  регулирования  
бюджета. Трансферты. 
Дотации. Субвенции. 
Субсидии. 

Формы регулирования бюджета. Межбюджетные трансферты. 
Бюджетные ассигнования. Дотации. Субвенции. Субсидии. 
 

6.  Состояние бюджета. Состояние бюджета. Бюджетный дефицит и управление им. 

 



Бюджетный дефицит и 
управление им. 
Пределы  дефицита  
бюджета 
 

Абсолютный размер бюджетного дефицита: причины, динамика. 
Относительные величины бюджетного дефицита. Приемлемый 
уровень бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном 
плане. Источники финансирования дефицита бюджета. 
Понятие профицита. Виды профицита бюджета. 

8 Виды внебюджетных 
фондов. Источники, 
порядок формирования 
и использования 
средств внебюджетных 
фондов 

Классификация фондов. Пенсионный Фонд РФ. Социально 
значимые функции ПФР. Основные источники формирования 
(доходы) Пенсионного Фонда РФ. Основные направления 
использования средств (расходы) Пенсионного Фонда РФ. 
Негосударственное пенсионное обеспечение. Реформирование 
пенсионной системы. Федеральный Фонд социального 
страхования РФ. Основные источники формирования (доходы) 
Пенсионного Фонда РФ.  

9. Государственные  
программы: сущность, 
виды, порядок 
финансирования 

Сущность государственных  программ. Виды государственных  
программ. Порядок  финансирования государственных  программ. 
 

10 Бюджетный  процесс: 
задачи,  признаки,  
принципы, участники 

Бюджетный процесс. Задачи бюджетного процесса. Признаки 
бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса: общие и 
специальные принципы. Бюджетное послание. Бюджетные 
полномочия. Участники бюджетного процесса. Органы 
государственного управления финансами. Законодательные 
функции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов федерации и органов местного 
самоуправления в области финансов. 

11. Стадии бюджетного 
процесса 

Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. 
Утверждение проектов бюджетов. Исполнение бюджетов. 
Контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении 
бюджетов.  

7   История возникновения государственных внебюджетных фондов. 
Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов. 
Порядок образования государственных внебюджетных фондов. 
Функции и задачи государственных внебюджетных фондов. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

Трудое
мкость  
(час.) 

1. 
Тема 4.  Доходы  и  расходы  
государственных  и  местных  
бюджетов. Бюджетная  
классификация 

Мастер-класс «Доходы  и  расходы  
государственных  и  местных  бюджетов» 
 

6* 

2. Тема 6 Состояние бюджета. 
Бюджетный дефицит и 
управление им. Пределы  
дефицита  бюджета 

Case-study«Состояние бюджета»  
6* 

3. Тема 7.  Внебюджетные  фонды:  
история  возникновения, 
сущность  и  назначение.   

Case-study«Внебюджетные  фонды:  история  
возникновения, сущность  и  назначение». 4* 

 Итого  16 
 

5. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 



6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела   (темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 
емкость 

(час.) 
1.  Понятие  бюджета, его  

функции  и  
экономическое  
содержание 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета.  
2. Бюджетная классификация (общие принципы). 
3.  Функции  бюджета. 

2 

2. Бюджетный 
федерализм: сущность, 
признаки, принципы. 
Типы бюджетного 
федерализма. 
Бюджетный федерализм  
в РФ 

1. Содержание межбюджетных отношений. 
Межбюджетные отношения в России.  
2. Трансформация межбюджетных отношений.  
3. Сущность, признаки, принцип бюджетного 
федерализма.   
4. Бюджетный федерализм в России: основы принципы  
построения  бюджетного  федерализма, особенности,   
регулирование и государственная политика РФ. 
5. Бюджетный федерализм в других странах. 

2 

3. Государственные, 
региональные 
(субъектов РФ)  и  
местные бюджеты. 

1. Государственные, региональные (субъектов РФ)  и 
местные бюджеты. 
2. Экономический, юридический и материальный 
аспекты бюджета. 
3. Структура и соотношение доходов и расходов 
бюджета.  
4. Классификация доходов.  
5. Классификация расходов. 
6. Сбалансированность бюджета: дефицит, профицит.  

2 

4. Доходы и расходы 
государственных и 
местных бюджетов. 
Бюджетная 
классификация 

1. Бюджетная  классификация.   
2. Состав и структура доходов федерального бюджета и 
консолидированного бюджета.  
3. Расходы бюджетов. Формирование расходов 
бюджетов РФ. Расходы бюджетов на национальную 
экономику. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, 
инвестиции. Государственный сектор в экономике: 
перспективы развития. 
4. Бюджет как средство развития. Резервный фонд. 
Целевые бюджетные фонды. 
5. Особенности структуры доходов и расходов местных 
бюджетов. Основные источники доходов местного 
бюджета. Содержание и структура расходов местного 
бюджета. Капитальные и текущие расходы.  

2 

5. Формы регулирования 
бюджета. Трансферты. 
Дотации. Субвенции. 
Субсидии 

1. Формы регулирования бюджета.  
2. Межбюджетные трансферты.  
3. Бюджетные ассигнования.  
4. Дотации.  
5. Субвенции.  

2 

6. Состояние  бюджета. 
Бюджетный  дефицит  и  
управление  им. 
Пределы  дефицита  
бюджета 
 

1. Состояние  бюджета.  
2. Бюджетный дефицит и управление им.  
3. Абсолютный размер бюджетного дефицита: причины, 
динамика.  
4. Относительные величины бюджетного дефицита.  
5. Приемлемый уровень бюджетного дефицита в 
краткосрочном и долгосрочном плане.  
6. Источники финансирования дефицита бюджета. 

2 

 



7. Внебюджетные фонды: 
история возникновения, 
сущность и назначение.  
Функции  и  задачи. 

1. История возникновения государственных 
внебюджетных фондов.  
2. Сущность и назначение государственных 
внебюджетных фондов.  
3. Порядок образования государственных 
внебюджетных фондов.  
4. Функции и задачи государственных внебюджетных 
фондов. 

2 

8. Виды  внебюджетных  
фондов. Источники,  
порядок формирования 
  использования  средств  
внебюджетных  фондов 
 

1. Социально значимые функции ПФР. Основные 
источники формирования (доходы) Пенсионного Фонда 
РФ. Основные направления использования средств 
(расходы) Пенсионного Фонда РФ. Негосударственное 
пенсионное обеспечение. Реформирование пенсионной 
системы.  
2. Федеральный Фонд социального страхования РФ. 
Основные источники формирования (доходы) 
Пенсионного Фонда РФ. Основные направления 
использования средств (расходы) Пенсионного Фонда 
РФ. 
3. Федеральный и территориальный фонды 
обязательного медицинского страхования РФ.  

2 

9. Государственные  
программы 
 

1. Сущность государственных  программ.  
2. Виды государственных  программ.  
Порядок  финансирования государственных  программ 

2 

10. Бюджетный  процесс: 
задачи,  признаки,  
принципы, участники 

1. Бюджетный процесс: задачи, признаки, принципы. 
2. Бюджетное послание. Бюджетные полномочия. 
3. Участники бюджетного процесса.  

3 

11.  Стадии  бюджетного  
процесса 

1. Составление проектов бюджетов.   
2. Утверждение проектов бюджетов.  
3. Исполнение бюджетов.  
4. Контроль за исполнением бюджетов. 

3 

  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Бюджетная система РФ» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Бегунова, С. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / 

С. Бегунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 320 с. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203  

2. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / 
А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 310 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787 

3. Грицюк, Т.В. Бюджетная система Российской Федерации : учебно-методическое 
пособие / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко, И.В. Лексин. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 560 
с. - ISBN 978-5-279-03533-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850 

4. Куликов, Н.И. Современная бюджетная система России : учебное пособие / 
Н.И. Куликов, Л.Н. Чайникова, Е.Ю. Бабенко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850


учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 105 с. : 
ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277801  

5. Бюджетное право: учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, 
Н.Д. Амаглобели и др. ; под ред. Г.Б. Поляк, Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров. - 8-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01798-
3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760  

Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 
В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-02088-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Бюджетная система РФ»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма 
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
№№  

 Понятие  бюджета, его  функции  и  
экономическое  содержание 

 
3 Подготовка к 

семинару  
Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Бюджетный федерализм: сущность, 
признаки, принципы. Типы 
бюджетного федерализма. 
Бюджетный федерализм  в РФ 

4 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Государственные, региональные 
(субъектов РФ)  и  местные 
бюджеты. 

3 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Доходы и расходы государственных 
и местных бюджетов. Бюджетная 
классификация 

4 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Формы регулирования бюджета. 
Трансферты. Дотации. Субвенции. 
Субсидии 

3 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Состояние  бюджета. Бюджетный  
дефицит  и  управление  им. 
Пределы  дефицита  бюджета 

3 Подготовка 
к семинару 
 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Внебюджетные фонды: история 4 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест. 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173


возникновения, сущность и 
назначение.  Функции  и  задачи. 

Реферат, эссе 

Виды  внебюджетных  фондов. 
Источники,  порядок 
формирования использования  
средств  внебюджетных  фондов 

4 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Государственные  программы 
 

4 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Бюджетный  процесс: задачи,  
признаки,  принципы, участники 

3 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

 Стадии  бюджетного  процесса 3  Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Итого 38    

 
8.  Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.   Тема 1. Понятие  бюджета, его  функции  
и  экономическое  содержание 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

2.  Тема 2. Бюджетный федерализм: 
сущность, признаки, принципы. Типы 
бюджетного федерализма. Бюджетный 
федерализм  в РФ 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

3.  Тема 3. Государственные, региональные 
(субъектов РФ)  и  местные бюджеты. 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

4.  Тема 4. Доходы и расходы 
государственных и местных бюджетов. 
Бюджетная классификация 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

5.  Тема 5. Формы регулирования бюджета. 
Трансферты. Дотации. Субвенции. 
Субсидии 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Контрольная работа 
Тест 

6.  Тема 6. Состояние  бюджета. Бюджетный  
дефицит  и  управление  им. 
Пределы  дефицита  бюджета 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

7.  Тема 7. Внебюджетные фонды: история 
возникновения, сущность и назначение.  
Функции  и  задачи. 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

8.  Тема 8. Виды  внебюджетных  фондов. 
Источники,  порядок формирования 
использования  средств  внебюджетных  
фондов 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

9.  Тема 9. Государственные  программы 
 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

10.  Тема 10. Бюджетный  процесс: задачи,  
признаки,  принципы, участники 

ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Контрольная работа 
            Тест 

11 Тема 11.  Стадии  бюджетного  процесса ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

 



 Промежуточный контроль (Зачет) ОПК-5, ПК-
10, ПК-14 

Зачет  
(вопросы к зачету) 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. (с поправками принятыми законами №6 

ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ. 
3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред.2007 г.); 
4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 
5. Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 г. №249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов».21 
 
а) основная литература 
1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 310 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787  

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. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088  

4. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни : учебное пособие / Л.Ф. Курченко. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 252 с. : 
схем., табл. - ISBN 978-5-394-01302-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325 ) 

5. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. 
Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02088-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173   

 
б) дополнительная литература 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (с 

изменениями  и дополнениями).- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014.- 287 с. 
2. Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации. Учебное пособие. – 

М.: Вузовский учебник: ООО «Научно-исследовательский центр ИНФРА-М», 2013.  – 272 с.  
3. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. 

Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699   

4. Бюджетное право : учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, Н.Д. 
Амаглобели и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой, С.Н. Бочарова. - 8-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-
01798-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760   

5. Джурбина, Е.М. Организация исполнения бюджета : учебное пособие / Е.М. 
Джурбина, Ш.А. Агаян, Е.В. Пирская ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
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Ставрополь : СКФУ, 2015. - 200 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228  

6. Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учебник / А.Е. Суглобов, 
Ю.И. Черкасова, С.Н. Макарова и др. ; под ред. А.Е. Суглобова. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 519 с. : схем., табл. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02692-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620  

7. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное 
пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 

8. Черкасова, Л.А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование : учебное пособие / 
Л.А. Черкасова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола 
: ПГТУ, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1476-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437057   

9. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 
А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
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Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 
Консультант Плюс Студенту и преподавателю -  http://www.consultant.ru/ 
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для  
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной 

мебелью; 
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет. 
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными  

продуктами. 
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать: 
- операционные системы (Windows). 
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в  

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 
Аудиторные занятия и СРС по дисциплине «Бюджетная система РФ» проходят в аудиториях, 

в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, 
обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Бюджетная система РФ» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
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- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 
           Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение 1 
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 
по дисциплине. Шкала оценивания 

Компе
тенци
и 

Вид 
контро
ля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 
количес
тво 
баллов 

ОПК-
5, ПК-
10, 
ПК-14 

Текущи
й 
контрол
ь 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 

20 
баллов 

Эссе Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и обобщения 
для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 

20 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

ОПК-
5, ПК-
10, 
ПК-14 

Промеж
уточны
й 
контрол
ь-зачет 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала,  самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 б
аллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенций ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

 



Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 

 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по 1 часу на один раздел дисциплины (совпадает с семестром). Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в течение курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного  
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

 исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Содержание соответствует теме.  4 балл 
основана актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 

4 балл 

Сделан краткий анализ различных точек зрения по 4 балл 

 



рассматриваемому вопросу. 
Имеются приложения в виде таблиц, рисунков, документов и 
т.д.  

4 балл 

Имеется выражение собственного мнения по исследованной 
теме реферата 

4 балл 

Итого 20 баллов 
 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Организация функционирования государственного бюджета и бюджета  
муниципальных образований. 
2. Организация функционирования внебюджетных фондов. 
3. Бюджетная классификация доходов. 
4. Бюджетная классификация расходов. 
5. Бюджетная классификация дефицита бюджета. 
6. Формирование федерального, субфедерального и местных бюджетов. 
7. Межбюджетные отношения и их реформирование в Российской Федерации. 
8. Бюджетный процесс. 
9. Управление общественными финансами. 
10.Бюджетное право РФ. Предмет и субъекты бюджетного права.  
11.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
12.Финансовый контроль: основные понятие, объекты, субъекты, задачи и виды.  
13 Основные принципы финансового контроля.  
14.Министерство финансов РФ: задачи и функции. Федеральный орган 

исполнительной власти. 
15.Федеральное казначейство. 
16.Счетная палата РФ. 
17.Кассовое исполнение бюджета: функции Центрального Банка.  
18.Федеральная налоговая служба. 
19.Органы муниципального финансового контроля.  
20.Права и обязанности органов финансового контроля.  
 
2.2.  Эссе 
 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

 



самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

 Содержание соответствует теме 1-4 баллов 
При написании эссе показаны знание и понимание 
теоретического материала 1-4 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 

1-4 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 

1-4 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-4 баллов 
Итого по всем критериям 12-20 

баллов 
1-11 
баллов 

 
Тематика эссе: 
 
1. Бюджет, его  функции  и  экономическое  содержание 
2. Бюджетная классификация (общие принципы).  
3. Функции  бюджета 
4. Унитарное и федеративное государство. Различия бюджетной системы унитарного 

государства от федеративного. 
5. Структура и принципы построения бюджетной системы.  
6. Функционирование бюджетной системы РФ.  
7. Реформирование бюджетной системы РФ.  
8. Государственная бюджетная политика.  
9. Принципы  построения  бюджетной  системы  РФ 
10. Государственные, региональные (субъектов РФ)и местные бюджеты. 
11. Классификация доходов.  
12. Формы регулирования бюджета. Дотации. Субвенции. Трансферты. 
13. Классификация расходов. 
14. Сбалансированность бюджета: дефицит, профицит.  
15. Бюджетный дефицит и управление им. Источники финансирования дефицита 

бюджета. 
16. Понятие, сущность и виды консолидированного бюджета.  
17. Содержание межбюджетных отношений.  
18. Межбюджетные отношения в России.  
19. Трансформация межбюджетных отношений.  
20. Сущность бюджетного федерализма. Признаки, принципы, типы  бюджетного  

федерализма.  

 



21. Бюджетный федерализм в России: основы, принципы  построения  бюджетного  
федерализма, особенности,   регулирование и государственная политика РФ. 

22. История возникновения государственных внебюджетных фондов.  
23. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов.  
24. Порядок образования,  функции и задачи государственных внебюджетных фондов.  
25. Пенсионный Фонд РФ. Социально значимые функции ПФР. Основные источники 

формирования (доходы) Пенсионного Фонда РФ. Основные направления использования 
средств (расходы) Пенсионного Фонда РФ. Негосударственное пенсионное обеспечение. 
Реформирование пенсионной системы.  

26. Федеральный Фонд социального страхования РФ. Основные источники 
формирования (доходы) Пенсионного Фонда РФ. Основные направления использования 
средств (расходы) Пенсионного Фонда РФ. 

27. Федеральный  и территориальный фонды обязательного медицинского 
страхования РФ. Основные источники формирования (доходы) Пенсионного Фонда РФ. 
Основные направления использования средств (расходы) Пенсионного Фонда РФ. 

28. Сущность и виды государственных  программ.  
29. Бюджетный  процесс: задачи,  признаки,  принципы, участники 
30. Участники бюджетного процесса.  
31. Стадии бюджетного процесса.  
32. Бюджетные полномочия российской федерации, субъектов российской федерации 

и муниципальных образований. 
 

2.3 Контрольная работа 
 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (по итогам 2-4 

тем раздела дисциплины) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте. Контрольная работа решается студентом в качестве 
самостоятельной работы. Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, 
проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование  
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, 
дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

 



1. Что такое государственный бюджет? 
а) совокупность денежных фондов целевого назначения 
б) основной финансовый план страны 
в) совокупность налогов и сборов, применяемых на территории страны 
г) все вышеперечисленные определения 
2. Назовите функции государственного бюджета: 
а)  фискальная 
б) стимулирующая 
в) распределительная 
г) контрольная 
д) средство накопления 
3. Функции государственного бюджета проявляются в процессе формирования 

доходов и расходов на основе использования……,  который является реальным 
воплощением бюджетной политики и отражает нацеленность бюджетных отношений 
на решение экономических и социальных задач. 

а) бюджетного процесса 
б) бюджетного механизма 
в) бюджетного планирования 
г) бюджетного плана 
4. Сущность бюджетной системы: 
а) экономические отношения по формированию и использованию государственных 

фондов денежных средств 
б) форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного 
самоуправления 

в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 
регулируемая нормами права совокупность всех бюджетов страны 

5. Организация бюджетной системы, принципы ее построения, взаимоотношения 
между ее звеньями определяет: 

а) бюджетная политика 
б) бюджетный процесс 
в) бюджетный федерализм 
г) бюджетное устройство 
6. Бюджетная система РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ основана 

на принципах: 
а) единства бюджетной системы РФ 
б) самостоятельности бюджетов 
в) согласования интересов 
г) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 
7. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов - это: 
а) трансферты 
б) дотации 
в) субсидии 
г) субвенции 
8.  Межбюджетные отношения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

основываются на принципах: 
а) распределения и закрепления расходов по определенным уровням бюджетной 

системы РФ 
б) эффективности и экономности использования бюджетных средств 
в) сбалансированности бюджетов   

 



г) равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав 
муниципальных образований 

д) демократического централизма 
9. Целенаправленная деятельность государства по определению основных задач и 

количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета – это: 
а) бюджетная политика 
б) финансовая политика 
в) кредитная политика 
г) долговая политика 
10. Что является инструментом  реализации бюджетной политики? 
а) бюджетный процесс 
б) бюджетное планирование 
в) бюджетный механизм 
г) бюджетный контроль 
11. Доходы федерального бюджета: 
а) налог на игорный бизнес 
б) прибыль Центрального банка РФ 
в) кредиты, полученные от кредитных организаций 
г) санкции за нецелевое использование средств местного бюджета 
д) акцизы на табачную продукцию 
12.  Назовите виды расходов, финансируемых из федерального бюджета: 
а) обеспечение функционирования органов исполнительной власти субъектов РФ 
б) государственная поддержка воздушного транспорта 
в) финансовая поддержка субъектов РФ 
г) проведение местных референдумов 
д) поддержка атомной энергетики 
13.  Доходы  бюджетов  субъектов РФ: 
а) налог на имущество организаций 
б) доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъекта РФ 
в) таможенная пошлина 
г) НДС 
д) санкции за нецелевое использование средств бюджета субъекта РФ 
14. Виды расходов, финансируемых из бюджета субъекта РФ : 
а) обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов РФ 
б) обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) 

власти субъектов РФ 
в) национальная оборона 
г) исследование и использование космического пространства  
15.  Доходами, поступающими в местные бюджеты, являются: 
а) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных  ценных 

бумаг 
б) таможенный сбор 
в) налог на имущество физических лиц 
г) доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 
д) курортный сбор 
16. Видами расходов, финансируемых из местных бюджетов, являются: 
а) содержание органов местного самоуправления 
б) финансовая поддержка субъектов РФ 
в) благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований 
г) содержание дорог местного значения 
д) обслуживание и погашение государственного долга РФ 

 



17. За счет средств,  какогобюджета финансируются дошкольные учреждения и 
учреждения общего образования? 

а) за счёт средств федерального бюджета 
б)  за счёт средств внебюджетных фондов 
в) за счёт средств бюджетов субъектов РФ 
г) за счёт средств местных бюджетов 
18. Какая модель финансирования здравоохранения в настоящее время 

функционирует в России? 
а) бюджетно-страховая модель 
б) бюджетная модель 
в) предпринимательская модель 
г) рыночная модель 
19. Фонды обязательного медицинского страхования формируются за счет: 
а)  части страховых взносов предприятий и организаций  
б) ассигнований из федеральных и региональных бюджетов на выполнение программ 

обязательного медицинского страхования 
в) добровольных взносов международных организаций 
г) доходов от использования временно свободных финансовых средств фондов 
д) добровольных взносов юридических и физических лиц 
20. Управление государственным долгом осуществляется: 
а) Правительством РФ 
б) Счётной палатой РФ 
в) Президентом РФ 
г) Государственной Думой РФ     
 
Контрольная работа 2. 
 
21. Регламентируемое законодательством деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления  по составлению,  
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов – это: 

а) бюджетный процесс 
б) бюджетное устройство 
в) бюджетная система 
г) бюджетный дефицит 
22. В какие сроки бюджетное послание Президента РФ направляется 

Федеральному собранию: 
а) в последнем месяце года,  предшествующего отчетному 
б) в январе года, предшествующего отчетному 
в) не позднее марта года, предшествующего отчетному 
г) не позднее июня года, предшествующего отчетному 
23.  Бюджетные полномочия законодательных органов власти: 
а) рассмотрение и утверждение соответствующего бюджета 
б) обслуживание внешнего долга РФ 
в) утверждение отчёта об исполнении бюджета 
г) составление проекта бюджета 
24. Бюджетные полномочия исполнительных органов власти: 
а) рассмотрение и утверждение соответствующего бюджета 
б) представление отчёта об исполнении бюджета 
в) утверждение отчёта об исполнении бюджета 
г) составление проекта бюджета 
25. Перечислите участников бюджетного процесса на федеральном уровне: 
а) Государственная Дума и Совет Федерации 

 



б) Федеральное казначейство 
в) Министерство финансов РФ 
г) Федеральная налоговая служба 
д) Федеральная служба по финансовому мониторингу 
26. На какой срок составляются и утверждаются проект федерального бюджета и 

проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ? 
а) на 1 год 
б) на 2 года 
в) на 3 года 
г) на 5 лет 
27. Какие сведения служат основанием для составления проектов бюджетов? 
а) Бюджетное послание президента РФ 
б) прогноз социально-экономического развития  соответствующей территории 
в) прогноз предстоящих доходов и расходов унитарных предприятий 
г) численность населения 
28. Предметом рассмотрения, какого чтения проекта  федерального закона о 

федеральном бюджете являются: программа государственных внутренних и внешних 
заимствований, бюджетные ассигнования, приложение, устанавливающее 
распределение межбюджетных трансфертов? 

а) первого 
б) второго 
в) третьего 
г) четвёртого 
29. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 
а) в ходе обсуждения и утверждения проектов законов о бюджете 
б) в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов в ходе 

парламентских слушаниях 
в) в ходе рассмотрения и утверждения отчётов об исполнении бюджетов 
30. К методам проведения финансового контроля можно отнести следующие: 
а) проверки и ревизии 
б) дознание и предварительное следствие 
в) надзор 
г) перепись и анкетирование 
31. Налоговая система Российской Федерации состоит: 
а) федеральные налоги и сборы; б) налоги и сборы субъектов РФ — региональные налоги и 

сборы; в) местные налоги и сборы; г) все выше перечисленное. 
32. К федеральным налогам относится: 
а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;   в) налог на 

доходы физических лиц;  г) земельный налог. 
33.К региональным налогам относится: 
а) налог на имущество предприятий; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог на доходы 

физических лиц;   г) земельный налог. 
34. К местным налогам относится: 
а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог на 

доходы физических лиц;  г) земельный налог. 
35.  По характеру использования выделяют виды налогов: 
а) прямые и косвенные налоги;  б) общие и специальные налоги;  
в) прогрессивные, регрессивные; г) пропорциональные налоги. 
36. Виды расходов, финансируемых из бюджета субъекта РФ : 
а) обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов РФ 
б) обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) 

власти субъектов РФ 
в) национальная оборона 
г) исследование и использование космического пространства  

 



37.  Доходами, поступающими в местные бюджеты, являются: 
а) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных  ценных 

бумаг 
б) таможенный сбор 
в) налог на имущество физических лиц 
г) доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 
д) курортный сбор 
38. Видами расходов, финансируемых из местных бюджетов, являются: 
а) содержание органов местного самоуправления 
б) финансовая поддержка субъектов РФ 
в) благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований 
г) содержание дорог местного значения 
д) обслуживание и погашение государственного долга РФ 
39. За счет средств,  какогобюджета финансируются дошкольные учреждения и 

учреждения общего образования? 
а) за счёт средств федерального бюджета 
б)  за счёт средств внебюджетных фондов 
в) за счёт средств бюджетов субъектов РФ 
г) за счёт средств местных бюджетов 
40. Какая модель финансирования здравоохранения в настоящее время 

функционирует в России? 
а) бюджетно-страховая модель 
б) бюджетная модель 
в) предпринимательская модель 
г) рыночная модель 
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания 
Первая контрольная:Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная:Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
3.1. Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 

 



Пояснительная записка по методике оценивания зачета:   

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Содержание и основные черты государственного бюджета как экономической 

категории 
2. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества 
3. Бюджетная система РФ и принципы её построения  
4. Финансово-бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели 
5. Проблемы и особенности бюджетного федерализма в РФ 
6. Сущность и принципы межбюджетных отношений 
7. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в России 
8. Формы межбюджетных отношений в РФ 
9. Бюджетное право и его источники 
10. Субъекты, объекты, нормы бюджетного права 
11. Бюджетные права органов государственной власти РФ и органов местного 

самоуправления 
12. Федеральный бюджет РФ, его основные характеристики 
13. Особенности формирования бюджетов субъектов РФ 
14. Характеристика местных бюджетов 
15. Государственные социальные  внебюджетные фонды 
16. Содержание  и значение бюджетной политики 
17. Классификация бюджетной политики 
18. Аппарат управления бюджетными отношениями 
19. Основные направления бюджетной политики на современном этапе 
20. Сущность и назначение бюджетной классификации 
21. Бюджетная классификация РФ. Код бюджетной классификации 
22. Общая характеристика доходов бюджета 
23. Экономическая сущность планирования бюджетных доходов 
24. Планирование налоговых и неналоговых доходов 
25. Экономическое содержание и классификация бюджетных расходов 

 



26. Формы предоставления  бюджетных средств  и  эффективность бюджетных 
расходов 

27. Методология планирования расходов бюджета 
28. Расходы бюджета на национальную экономику  
29. Бюджетные расходы на образование 
30. Расходы бюджета на поддержку отраслей культуры, искусства и средств 

массовой информации 
31. Расходы бюджета на здравоохранение и физическую культуру 
32. Расходы на осуществление социальной политики 
33. Расходы на содержание органов власти и управления 
34. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности государства 
35. Экономическое содержание государственного долга 
36. Формы долговых обязательств 
37. Управление государственным и муниципальным долгом 
38. Понятие бюджетного процесса, принципы его организации 
39. Полномочия участников бюджетного процесса федерального уровня 
40. Порядок составления проекта федерального бюджета  
41. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
42. Исполнение федерального бюджета 
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