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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

является: 

Обеспечение профессионального образования с учётом формирования  знаний и 

навыков в области управления фондами бюджетных средств. 

Формирование у обучающихся знаний в области теории управления финансами 

организации, управления активами, информационного обеспечения и применение 

практики финансового менеджмента в современных рыночных условиях. 

Изучение учебной дисциплинытеоретических знаний в области построения и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, организации бюджетного 

процесса в Российской Федерации, а также  практических аспектов процесса 

формирования и использования бюджетных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Бюджетная система РФ относится к базовой части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.03.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, 

Международные стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  

финансовая политика, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ 

предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7,8 семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-2Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) ; 

-методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) ; 
- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В3(ОПК-2) ;  

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач;У1(ОПК-2)  

-применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных вычислительных задач в экономике; 

У2(ОПК-2)  

-использовать современное программное обеспечение для решения 
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вычислительных задач в экономике;У3(ОПК-2)  

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;З2(ОПК-2)  

-современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике;З3(ОПК-2)   

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании  проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; В1(ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; 

В2(ПК-19)  

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)   

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; У1(ПК-19)  

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;У2(ПК-19)  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;У3(ПК-19)   

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19)  

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений;З3(ПК-19)   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дисциплина предполагает изучение 10 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4зачетных единиц (108 часов). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ Форма 

обучения 

 

 

 

 

Заочная 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа  

с преподавателем 

СР Контроль 

в 

з.е. 

в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

2 сессия, 

2 курс 

1 36 4 4      32  

 

1 сессия, 

3 курс 

3 72 6  4 1,7 0,3   62,3 3,7 

Итого: 

 

4 108 10 4 4 1,7 0,3   94,3 3,7 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

 
№№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем СР Контроль Результаты 

обучения Все

го 

Л ПР КоР Заче

т 

Конс  экзаме

н 
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1 Бюджетная  

система РФ 

14 2 2      12  В1(ОПК-2, 

ПК-19) 

У1(ОПК-2, 

ПК-19) 

З1(ОПК-2, 

 ПК-19) 

 

2 Организационно-

правовые основы 

построения 
бюджетной 

системы 

14 2 2      12  В1(ОПК-2, 

ПК-19) 

У1(ОПК-2, 
ПК-19) 

З1(ОПК-2 

ПК-19) 

  

3 Анализ 

структуры 

доходов и 

расходов 

бюджетов 

различных   

уровней 

14 2  2     12  В1(ОПК-2, 

ПК-19) 

У1(ОПК-2, 

ПК-19) 

З1(ОПК-2, 

ПК-19) 

4 Бюджетный 

процесс и его  
стадии 

12        12  В1(ОПК-2 

ПК-19) 
У1(ОПК-2, 

ПК-19) 

З1(ОПК-2, 

ПК-19) 

5 Бюджетная  

классификация  

12        12  В1(ОПК-2, 

ПК-19) 

У1(ОПК-2, 

ПК-19) 

З1(ОПК-2, 

ПК-19) 

6 Бюджетное  

регулирование   

12        12  В1(ОПК-2, 

ПК-19) 

У1(ОПК-2, 

ПК-19) 
З1(ОПК-2, 

ПК-19) 

З2(ОПК-2 

7 Анализ 

отдельных 

направлений 

расходов  

бюджета 

14 2  2     12  В1(ОПК-2 

ПК-19) 

У1(ОПК-2 

ПК-19) 

З1(ОПК-2 

ПК-19) 

8 Бюджетный  

контроль 

 

10,3        10,3  В1(ОПК-2 

ПК-19)  

В2(ОПК- 

ПК-192) 

9 Промежуточная 
аттестация  

(зачёт) 

5,7 2   1,7 0,3    3,7  

 Итого: 108 10 4 4 1,7 0,3   94,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  Бюджетная система РФ 
1. Сущность и функции бюджета 

2. Понятие и структура бюджетной системы РФ 
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3.Принципы построения бюджета 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

2.  
Организационно-правовые основы 

построения бюджетной системы 

1. Нормативное регулирование бюджетных 

правоотношений 

2. Бюджетные права органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

3.  
Анализ структуры доходов и расходов 

бюджетов различных   уровней 

1. Анализ структуры доходов и расходов 

федерального бюджета РФ 

2. Структура доходов и расходов бюджетов 
субъектов РФ  

3. Оценка структуры местных бюджетов  

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

4.  Бюджетный процесс и его  стадии 

1.  Сущность и содержание бюджетного процесса 

2. Составление проектов бюджетов 

3. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

4.  Исполнение бюджетов 

5. Составление отчетов об исполнении бюджетов и их 

утверждение. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

5.  Бюджетная классификация 

1.Бюджетная классификация: понятие, ее значение и 
состав.  

2.Классификация доходов бюджетов РФ.  

3.Функциональная, экономическая, ведомственная 

классификация расходов.  

4.Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

6.  Бюджетное регулирование   

1. Сущность и основные задачи бюджетного 

регулирования 

2. Формы сбалансированности бюджетов 

3. Механизм вертикального бюджетного 
выравнивания 

4.Механизм горизонтального бюджетного 

выравнивания 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

7.  
Анализ отдельных направлений расходов 

бюджета 

1. Сущность бюджетного контроля 

2. Роль и задачи государственных органов, 

осуществляющих бюджетный контроль 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

8.  
Бюджетный контроль 
 

1. Понятие и формы государственного долга 

2. Социально-экономическое значение 

государственного долга 

3. Рынок государственного долга 
4. Управление государственным долгом 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 
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9.  Государственный и муниципальный долг 

1. Сущность государственных внебюджетных фондов 

2. Пенсионный фонд РФ 

3. Фонд социального страхования 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

10.  Внебюджетные фонды 

1.Государственная поддержка экономики 

2.Фундаментальные научные исследования и научно-

технический прогресс 

3.Расходы на образование и культуру 

4.Расходы на здравоохранение  

5.Расходы на обеспечение социальной политики 
6.Расходы на управление 

7.Расходы на обеспечение правоохранительной 

деятельности и охраны государства 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-4. 

 

 

Планы практических занятий 

Тема 1.Организационно-правовые основы построения бюджетной системы 

1. Экономическое содержание и назначение бюджета. 

2. Характеристика принципов построения бюджетной системы РФ, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

1. Понятие оптимальных условий функционирования бюджетной системы страны. 

3. Современная бюджетная политика России, характеристика и оценка основных ее 

направлений. 

4. Бюджетные права законодательных и исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

5. Оценка современной нормативно-правовой базы бюджетной системы РФ, 

необходимость совершенствования бюджетного законодательства. 

Тема 2.Анализ структуры доходов и расходов бюджетов различных   уровней 

1. Система бюджетных расходов и основы планирования. 

2. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального 

производства и регулирование экономики. 

3. Расходы бюджета на государственное управление и обеспечение безопасности 

граждан и государства. 

4. Расходы бюджета на обслуживание государственного внутреннего и внешнего 

долга. 

5. Решение заданий в тестовой форме. 

Тема 3.Бюджетная классификация 

1. Финансово – бюджетная политика и бюджетный процесс 

2. Сводное финансовое планирование. Составление проектов бюджетов. 

3. Схема бюджетной классификации 

4. Решение заданий в тестовой форме. 

Тема 4. Анализ отдельных направлений расходов бюджета 

1. Налоговые и неналоговые источники формирования доходов бюджета 

2. Основные характеристики федерального бюджета и его социально-экономическое 

значение. Роль федерального бюджета в формировании бюджетов субъектов 

Федерации. 

3. Виды региональных бюджетов. Место региональных бюджетов в бюджетной 

системе РФ, их значение в решении территориальных проблем. 

4. Виды местных бюджетов. Их значение в решении социально-экономических 

проблем соответствующих муниципальных образований. 
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5. Решение заданий в тестовой форме 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
база налоговая — основа налога или фактическая часть объектов налогообложения, к 

которой применяется налоговая ставка; 

бюджет — 1) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 2) 

система финансовых взаимосвязей, посредством которой осуществляется распределение и 

перераспределение части национального дохода, обеспечивающая соответствие экономических и 

социальных интересов общества и его граждан в процессе реализации государством и органами 
местного самоуправления своих функциональных обязанностей; 

бюджет действующих обязательств — объем ассигнований, необходимых для 

исполнения в плановом периоде (с распределением по годам) действующих расходных 
обязательств Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования); 

бюджет принимаемых обязательств — объем ассигнований, необходимых для 

исполнения в плановом периоде (с распределением по годам) принимаемых расходных 
обязательств Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования); 

бюджетная смета — документ, устанавливающий бюджетному учреждению в 
соответствии с классификацией расходов бюджета лимиты бюджетных ассигнований и лимиты 

бюджетных обязательств; 

бюджетная целевая программа — реализуемая (планируемая к реализации) субъектом 
бюджетного планирования федеральная, региональная (муниципальная) целевая программа, 

подпрограмма региональной целевой программы или ведомственная региональная 

(муниципальная) целевая программа; 

бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных средств, предусмотренные в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) — метод бюджетного 

планирования, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 
ресурсов и общественной значимостью ожидаемых конечных и непосредственных результатов их 

использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики; 

бюджетная классификация Российской Федерации — группировка доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и выраженная в соответствующих цифровых показателях; 
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бюджетный кредит — денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 

юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; 

бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, по контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности; 

бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные обязательства — расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 
бюджетные полномочия — установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного 
процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса; 

бюджетные расходы — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета; 

бюджет муниципального образования (местный бюджет) — форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств соответствующего муниципального образования; 
бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — форма 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации; 
бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

бюджетное устройство — организация взаимосвязи между звеньями бюджетной 

системы, основанная на правовых нормах. Бюджетное устройство включает: структуру 

бюджетной системы; бюджетную классификацию; принципы построения бюджетной системы и 
бюджетов. Характер бюджетного устройства зависит не только от социально-экономического, но 

и от национально-государственного устройства страны; 

бюджетное учреждение — государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 
обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы; 
ведомственная классификация расходов федерального бюджета — группировка 

расходов, отражающая распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств 

федерального бюджета; 
ведомственная структура расходов бюджета — утвержденное законом (решением) о 

бюджете распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый 

год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации; 

ведомственная целевая программа — утвержденный (планируемый к утверждению) либо 

выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий 

(направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной 
тактической задачи субъекта бюджетного планирования; 

внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной валюте; 

внешняя задолженность Российской Федерации включает: задолженность Российской 
Федерации по отношению к иностранным правительствам и долговые обязательства, 
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гарантированные правительствами зарубежных стран; внешний долг иностранным коммерческим 

банкам; 
внутренний долг — обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации; 

внутренний государственный долг Российской Федерации — вся сумма ранее 

выпущенных и до настоящего времени не погашенных государственных займов вместе с 
процентами по ним; 

временная финансовая администрации — федеральный орган исполнительной власти 

(исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации), уполномоченный 

Правительством РФ (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Федерации) подготавливать и осуществлять меры по восстановлению платежеспособности 

субъекта Федерации (муниципального образования), оказывать содействие федеральным органам 

государственной власти (органам государственной власти субъектов Федерации) в осуществлении 
отдельных бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Федерации 

(органов местного самоуправления), осуществлять и (или) контролировать осуществление 

отдельных бюджетных полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов 

Федерации (местной администрации); 

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) — орган государственной власти (государственный орган), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не 

установлено настоящим Кодексом; 

государственный внебюджетный фонд — форма образования и расходования денежных 

средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь; 

государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия Российской 
Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная гарантия) 

— вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении 
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 

предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с 

условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром; 

государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 

настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием; 

государственные (муниципальные) услуги физическим и юридическим лицам — услуги, 
оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или 
по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной власти 

(органами местного самоуправления); 

государственный сектор экономики — важнейшее звено смешанной экономики, 
включающее комплекс организаций и учреждений, унитарных, казенных предприятий, 

финансовых, золотовалютных, материальных и природных ресурсов, инфраструктурных, 

социально-культурных и иных казенных имущественных объектов, находящихся в собственности 

Федерации и ее субъектов; 
действующие бюджетные обязательства — расходные обязательства Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами (за исключением обязательств, действие 
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которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене в плановом периоде), договорами и 

соглашениями; 

доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного 

планирования — документ, представляемый субъектами бюджетного планирования в высший 

исполнительный орган Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального 
образовании), в финансовый орган и орган, ответственный за экономическое развитие; 

долговая емкость бюджета — величина превышения всех доходов бюджета над его 

текущими расходами без учета расходов на обслуживание и погашение долга в каждом отдельном 

интервале времени в выбранном временном горизонте; 
дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; 

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета; 

единство кассы — принцип, на основе которого исполняются бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, предусматривающий создание Единого счета 

Федерального казначейства и зачисление всех поступающих доходов и поступлений из 
источников финансирования дефицита бюджета на этот счет, а также осуществление всех 

предусмотренных расходов с этого счета; 

закон бюджетный — государственный законодательный акт, устанавливающий бюджет 
на конкретный период, сроки и порядок его действия, основные направления формирования и 

использования бюджетных резервов и бюджетных ассигнований; 

иммунитет налоговый — освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное 
отдельным юридическим и физическим лицам в соответствии с национальным или 

международным правом; 

иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации — правовой 

режим, при котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется только на основании судебного акта; 

инвестиционный налоговый кредит — изменение срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований предоставляется возможность в течение определенного срока 
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой 

суммы кредита и начисленных процентов; 

индексация расходов бюджета — увеличение расходов бюджета, утвержденных в законе 
о бюджете, при соответствующем увеличении доходов бюджета. Индексация проводится путем 

пропорционального увеличения расходов по всем получателям бюджетных средств, предметным 

статьям, если иное не предусмотрено в законе о бюджете на очередной финансовый год либо в 

законе о внесении изменений и дополнений в закон о бюджете; 
исполнение бюджета — метод организации бюджетного процесса на всех уровнях 

бюджетной системы, обеспечивающий формирование доходов бюджетов и финансирование их 

расходных статей; 
исполнение федерального бюджета по доходам предусматривает: перечисление и 

зачисление доходов федерального бюджета на единый счёт федерального бюджета; распределение 

в соответствии с утвержденным федеральным бюджетом федеральных регулирующих налогов; 

возврат излишне уплаченных сумм доходов; учет доходов федерального бюджета и отчетность о 
доходах федерального бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации; 

казначейство — особый государственный финансовый орган, занимающиеся операциями 
по кассовому исполнению государственного бюджета; 

кассовое обслуживание исполнения бюджета — проведение и учет операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 

классификация источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации — группировка заемных средств, привлекаемых Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованьями для покрытия дефицитов 

соответствующих бюджетов; 
классификация операций сектора государственного управления — группировка 

доходов, расходов, операции с нефинансовыми активами, финансовыми активами и 

обязательствами; 
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консолидированный бюджет — свод бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением средств государственных 
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

консолидированный бюджет Российской Федерации — федеральный бюджет и свод 

консолидированных бюджетов субъектов Федерации, без учета межбюджетных трансфертов;  
консолидированный бюджет субъекта Федерации — бюджет субъекта Российской 

Федерации и свод консолидированных бюджетов органов местного самоуправления без учёта 

межбюджетных трансфертов и территориальных внебюджетных государственных фондов; 

консолидированный бюджет муниципального района — бюджет муниципального 
района и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в его состав (без учёта 

межбюджетных трансфертов), бюджетов поселков, городских бюджетов городов районного 

значения, расположенных на территории района, и районный бюджет; 
лимит бюджетных обязательств — объем прав в денежном выражении на принятие 

бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 

году (текущем финансовом году и плановом периоде); 

межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса; 

межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации; 

минимальные государственные социальные стандарты — государственные услуги, 
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет 

финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов гарантируются государством на определенном 

минимально допустимом уровне на всей территории Российской Федерации; 
мониторинг результативности бюджетных расходов — метод, который помогает 

определить и повысить результативность деятельности по предоставлению государственных услуг 

и исполнению программ. В основе этой системы лежит использование показателей, позволяющих 
проследить достижение результатов по отношению к поставленным целям; 

налоговое администрирование — полномочия органов власти по определению основных 

понятий, используемых в налоговом законодательстве, определению прав и обязанностей 
налогоплательщиков и налоговых органов по исполнению налогового законодательства, процедур 

налогового контроля, ответственности за налоговые правонарушения, процедур обжаловании 

решений и действий налоговых органов и т.д.; 

налоговые агенты — лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

налоговые доходы — обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу 
бюджета; 

налогоплательщики и плательщики сборов — организации и физические лица, на 

которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и (или) сборы; 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации — неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом РФ порядка составления и 

рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за 
исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

недоимка — сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 
ненефтегазовый дефицит федерального бюджета — разница между объемом доходов 

федерального бюджета без учёта нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от 

управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и общим 

объемом расходов федерального бюджета в соответствующем финансовом году; 
нефинансовые кредиты международных финансовых организаций — форма 

привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно на 

конкурсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществлен инвестиционных проектов или 
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проектов структурных реформ при участии и за счет средств международных финансовых 

организаций; 
нефтегазовые доходы федерального бюджета используются для финансового 

обеспечения нефтегазового трансферта, а также для формирования Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся 
доходы федерального бюджета от уплаты: налога на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный из всех видов месторождений 

углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья); 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; вывозных таможенных пошлин на газ 
природный; вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти; 

нефтегазовый трансферт — часть средств федерального бюджета, используемых для 

финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за счет нефтегазовых доходом 
федерального бюджета и средств Резервного фонда; 

нецелевое использование бюджетных средств — направление и использование их на 

цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным 

бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и 
расходов либо иным правовым основанием их получения; 

объект налогообложения — операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо 
иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 

наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение обязанности по уплате налога; 
Пенсионный фонд Российской Федерации — специальный государственный 

внебюджетный фонд, средства которого формируются за счет страховых взносов работодателей и 

работающих, дотаций из федерального бюджета и ресурсов, получаемых от собственных 

инвестиций фонда; 
перспективный (среднесрочный) финансовый план — документ, содержащий 

прогнозные данные о возможностях бюджета в предстоящие три года по мобилизации доходов, 

финансированию расходов, привлечению и погашению государственных заимствований 
Российской Федерации, субъекта Федерации (муниципального образования); 

планирование бюджетных расходов — процесс формирования размеров бюджетных 

средств, направляемых на финансирование государственных функций; 
полномочия — отношения властвующего субъекта к отведенной ему области – предмету 

ведения. Конкретное полномочие органа государственной власти означает юридически 

закрепленное за органом государства право и одновременно обязанность и ответственность за 

принятие правовых актов и осуществление иных властных мер, направленных на решение 
конкретных задач и функций данного органа; 

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) 
— орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств бюджетное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств 

соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом; 
пошлины — денежные сборы, взимаемые соответствующими государственными органами 

при выполнении ими определенных функций в суммах и в порядке, предусмотренных 

соответствующим законодательством. 
пошлины таможенные — государственный денежный сбор от ввозимых, транзитных и 

вывозимых товаров, имущества, ценностей, пропускаемых через границы страны под контролем 

таможенного ведомства; 
предмет ведения — объект, на который распространяются те или иные права и 

обязанности органов государственной власти по оказанию определенного вида государственных 

услуг; 

принимаемые бюджетные обязательства — расходные обязательства Российской 
Федерации, субъекта Федерации (муниципального образования), предусмотренные нормативными 

правовыми актами (изменениями в действующих нормативных правовых актах), договорами и 

соглашениями, которые вступают в силу или планируются (предлагаются) к вступлению в силу в 
плановом периоде; 
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программа государственных внутренних заимствований — перечень всех внутренних 

заимствований Российской Федерации в виде разницы между объемом привлечения и объемом 
средств, направляемых на погашение основной суммы долга; 

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего 

бюджета) — орган государственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств; 
расходы бюджета — 1) выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицит; 2) 

экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных средств государства и 
его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению; 

расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от 
его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета; 
резервный фонд — часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному 

учету и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности 

нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта; 
регулирующие доходы территориальных бюджетов — совокупность денежных средств, 

передаваемых из вышестоящих бюджетов в нижестоящие с целью регулирования их доходов и 

расходов; 

реструктуризация внешнего долга — продление сроков погашения долга и выплаты по 
нему процентов; 

сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий); 
сводная бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с БК РФ в 

целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 
связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических лиц — форма 

привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, работ и услуг за 

счёт средств иностранных государств, иностранных юридических лиц в основном в стране 
кредитора; 

секвестр — пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям 

бюджета (кроме защищенных) и в течение времени, оставшегося до конца года. С принятием 

первой части Налогового кодекса РФ применение секвестра запрещено; 
синдицированный кредит — среднесрочный заем, предоставляемый группой 

международных банков, обычно со ставкой процента, базирующейся на Лондонской ставке 

предложения по межбанковским депозитам; 

смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не являющейся 

муниципальным образованием, — утвержденный органом местного самоуправления поселения 

план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, 
уполномоченного местной администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте 

(другой территории), входящем (входящей) в состав территории поселения, отдельные функции 

местной администрации; 

собственные доходы бюджетов — зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах налоговые 

доходы, неналоговые доходы и доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и 

безвозвратных перечислений, за исключением субвенций. 
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6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 
           Задание 6.2.1. З1(ОПК-2, ПК-19).Организационно-правовые основы построения 

бюджетной системы 

1.Экономическая сущность и содержание категории «бюджетное устройство».  
2.Понятие «бюджетная система».  

3.Основы бюджетного устройства и построения бюджетной системы.  

4.Сущность финансово-бюджетного федерализма. 

5.Нормативно-правовое обеспечение бюджетного процесса в РФ.  
6.Бюджетные права федеральных и территориальных органов власти и местного 

самоуправления.  

 
            Задание 6.2.2 З3(ОПК-2, ПК-19).Анализ структуры доходов и расходов бюджетов 

различных   уровней 

1.Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методология их планирования 

по звеньям бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. 
2.Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Сущность и функции налогов  

3.Содержание и принципы формирования доходов бюджета.  

 
            Задание 6.2.3 З2(ОПК-2, ПК-19).Бюджетная классификация 

1.Назначение бюджетной классификации.  

2.Схемы бюджетной классификации.  
3.Классификация доходов бюджетов РФ. 

4.Виды классификаций расходов бюджетов РФ.  

5. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

 

Задание 6.3.1. У1(ОПК-2, ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Государственный бюджет РФ: 
содержание и значение для социально-экономического развития». 

Задание 6.3.2.У3(ОПК-2, ПК-19) Составьте презентацию «Бюджетная система РФ и ее основные 

принципы». 
Задание 6.3.3. У3 (ОПК-2, ПК-19) Подготовьте эссе на тему «Проблемы финансирования сферы 

ЖКХ». 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

 
Задание 6.4.1. З1(ОПК-2, ПК-19) Расчет объема финансовой помощи из ФФПР 

Предлагается произвести расчет объема финансовой помощи для регионов. Исходные 

данные представлены в приложении  2. Результаты расчетов следует также разместить в 

предложенных таблицах. 
На первом этапе объем дотаций из Фонда распределяется между субъектами Российской 

Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций из 

Фонда не превышает уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 
Т1i = П × Д1i , 

где П – степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации от уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности, принимается равной 85 процентам; 

Д1i– объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве первого 
критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Д1i>0). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве первого критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 

Д1i = А × (К1  БОi) × ИБРi × Нi , 
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где А  средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на 

душу населения, рассчитанный на очередной финансовый год на основе показателей прогноза 

консолидированного бюджета Российской Федерации, представляемых в составе материалов к 

проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год; (в 2007 г. 
этот показатель составил 21342,8 тыс. руб.) 

К1  уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, принимается равным 60 процентам; 

БОi бюджетная обеспеченность i-региона; 

ИБРi  индекс бюджетных расходов i-региона; 

Нi численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец 

отчетного года. 

На втором этапе объем дотаций из Фонда распределяется между субъектами Российской 

Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых с учетом дотаций из  Фонда, 
распределенных на первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве второго 

критерия выравнивая расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 

Т2i= (ФФПР ΣТ1i ) × Д2i : ΣД2i , 

где ФФПР  объем дотаций из Фонда на очередной финансовый год. 

ΣТ1i общий объем дотаций из Фонда по всем субъектам Российской Федерации, 

распределенный на первом этапе; 

Д2i объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций из Фонда, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности (при условии, что Д2i>0); 

ΣД2i общий объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности всех субъектов Российской Федерации с учетом дотаций из Фонда, 

распределенных на первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности (при условии, что Д2i>0). 
Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации с учетом дотаций из Фонда, распределенных на первом этапе,  до 

уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности, определяется по формуле: 

Д2i = А × (К2  (Т1i : (ИБРi × Нi × А) + ИНПi : ИБРi)) × ИБРi × Нi , 

где К2  уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, принимается равным 100 процентам. 
Задание 6.4.2. З2 (ОПК-2, ПК-19) Расчет объема финансовой помощи из ФССР 

Студентам предлагается произвести расчет объема финансовой помощи для регионов. 

Исходные данные представлены в приложении  3. Результаты расчетов следует также разместить в 
предложенных таблицах. 

Размер субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, выделяемой 
субъекту Российской Федерации,   определяется по формуле: 

Сд
i =   (Ч1

iхП1 + Ч2
i ×  П2  + Ч3

i ×  П3 + Ч4
i ×  П4) × Край

i  × 12/1000 × Уi, 

где: 

Сд
i – размер субсидии на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей; 

Ч1
i– численность детей, имеющих право на получение пособия в базовом размере, в 

субъекте Российской Федерации; 

Ч2
i– численность детей одиноких матерей, имеющих право на получение пособия,  в 

субъекте Российской Федерации; 

Ч3
i– численность детей военнослужащих по призыву, имеющих право на получение пособия, 

в субъекте Российской Федерации;  

Ч4
i– численность детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, имеющих 

право на получение пособия, в субъекте Российской Федерации;  

П1– базовый  (минимальный)  размер  пособия  на  1  ребенка (150 руб. в месяц); 

П2– размер пособия на 1 ребенка одиноким матерям (300 руб. в месяц); 
П3– размер пособия  на 1 ребенка военнослужащих по призыву (225 руб. в месяц);  



год начала подготовки 2019 

 16 

П4– размер пособия  на 1 ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов (225 

руб. в месяц);  

Край
i средневзвешенный (по численности населения соответствующих городов и районов) 

районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными нормативными актами 
в этих городах (районах) субъекта Российской Федерации; 

Уi уровень софинансирования расходов из федерального бюджета, 

если БОi< 1,2, то  0 <БОмин ; БОмакс< 1,2, Умин = 0,06, Умакс = 0,40;  

если БОi> 1,2, то 1,2 <БОмин ; БОмакс <5, Умин = 0,01, Умакс = 0,05. 
Задание 6.4.3. З3 (ОПК-2, ПК-19) 

Работнику организации за май текущего года начислена зарплата 1 100 р., отпускные 4500 

руб., оплачена туристическая путевка стоимостью 12000 руб. 

Доход за январь-апрель, подлежащий обложению, составил 15200 руб., с которого удержан 
НДФЛ 1400 руб. 

В бухгалтерии предприятия имеется заявление о предоставлении стандартных налоговых 

вычетов как вдове военнослужащего и на 1 ребенка 17 лет. 
Требуется: исчислить налог на доходы физических лиц, подлежащий удержанию за май. 

 
Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; В1(ОПК-2); 
-методами осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; В2(ОПК-2); 
- средствами осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; В3(ОПК-2); 

Задание 6.4.1.В1(ОПК-2) 

Задание 6.4.2.В2(ОПК-2) 

Задание 6.4.3.В3(ОПК-2) 

Уметь: 
- применять методы и средства осуществления сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач;У1(ОПК-2)  

-применять современный математический инструментарий 
для решения содержательных вычислительных задач в 
экономике; У2(ОПК-2)  
-использовать современное программное обеспечение для 
решения вычислительных задач в экономике;У3(ОПК-2)  

Задание 6.3.1. У1(ОПК-2) 

Задание 6.3.2.У2(ОПК-2) 

Задание 6.3.3.У3(ОПК-2) 

Знать: 
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных 

задач;З1(ОПК-2)  
- средства сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 
З2(ОПК-2)  
-современные программные продукты, необходимые для 
решения вычислительных задач в экономике; З3(ОПК-2)  

Задание 6.2.1. З1(ОПК-2) 

Задание 6.2.2 З2(ОПК-2) 

Задание 6.2.3 З2(ОПК-2) 

ПК-19 
Способность 

рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и 
контроль, составлять 
бюджетные сметы 

казенных учреждений 
и планы финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 

Владеть: 
- способами  расчета показателей при формировании  

проекта бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации; В1(ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных 
учреждений; В2(ПК-19)  
-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
В3(ПК-19)  

Задание 6.4.1.В1(ПК-19) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-19) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-19) 

Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; У1(ПК-19)  
- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;У2(ПК-19)  
- составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений;У3(ПК-19)  

Задание 6.4.1.В1(ПК-19) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-19) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-19) 
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автономных 
учреждений 

Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;З2(ПК-19)  
- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности 
для бюджетных и автономных учреждений;З3(ПК-19)   

Задание 6.4.1.В1(ПК-19) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-19) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-19) 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 

7.1.1.1. Тестовые задания (ОПК-2, ПК-19) 

 

Вариант-1 
1. Функции бюджета: 

а) Распределительная 

б) Стимулирующая 
в) Регулирующая 

г) Контрольная 

д) Доходная 
2. В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 

а) один год 

б) три года 

в) пять лет 
3. Субъекты бюджетных правоотношений: 

а) государство, национально-государственные и административно-территориальные 

образования 
б) коммерческие организации – плательщики налогов 

в) представительные и исполнительные органы государственной и местной власти 

г) общественные организации 
д) организации – получатели бюджетных средств 

4. Текущий финансовый год – это год, … 

а) следующий за настоящим финансовым годом 

б) в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

в) предшествующий настоящему финансовому году 

5. Основные звенья бюджетной системы РФ: 
а) Бюджет РФ 

б) Бюджеты субъектов РФ 

в) Местные бюджеты 
г) Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

д) Бюджет государственного унитарного предприятия 

е) Консолидированный бюджет РФ 

6.Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность … 

а) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

б) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

в) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

7. Участники бюджетного процесса, согласно БК РФ: 

а) Президент Российской Федерации 
б) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального 

образования 

в) Председатель Верховного суда РФ 
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г) законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные 

органы местного самоуправления 
д) исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) 

е) Председатель Центрального банка Российской Федерации 
ж) органы государственного (муниципального) финансового контроля 

з) органы управления государственными внебюджетными фондами 

и) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

к) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
л) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета 

м) плательщики налогов 
н) резиденты 

о) нерезиденты 

п) получатели бюджетных средств 

8. Превышение расходов над доходами – это … 
а) профицит бюджета 

б) дефицит бюджета 

в) дефолт 
9. Бюджетный кодекс РФ был принят в … году. 

а) 1991 

б) 1998 
в) 1999 

г) 2000 

10. Положения, характеризующие бюджетный период в РФ: 

а) текущий финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом 
б) очередной финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году 

в) плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 

г) отчетный финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) 

11. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … 
а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в 

законодательном порядке 

б) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 

перераспределения национального дохода и расходуемый государством для 
осуществления своих функций 

в) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления 
12. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень статей и 

подстатей доходов бюджетов утверждается … 

а) Бюджетным кодексом РФ 

б) ФЗ РФ «О бюджетной классификации Российской Федерации» 
в) законом (решением) о соответствующем бюджете 

г) Министерством финансов Российской Федерации 

13. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами и подгруппами 
доходов бюджетов являются … 

а) налоговые доходы 

б) доходы распорядителей бюджетов 
в) экспортная выручка 

г) неналоговые доходы 

д) безвозмездные поступления 

14. Коды из которых состоит код классификации расходов бюджетов: 
а) главного распорядителя бюджетных средств 

б) главного администратора расходов бюджета 

в) главного администратора источников финансирования дефицита бюджета  
г) раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 
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д) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам 

бюджетов 
15. Выберите правильное определение бюджетной классификации Российской Федерации 

это группировка доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ 

а) это группировка доходов и расходов, а также источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

б) систематизация доходов и расходов бюджета для бюджетного учета и отчетности 
это группировка доходов и расходов, а также источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, используемая при разработке бюджетной 
политики 

16. Социальная политика включает следующие вопросы: 

а) пенсионное обеспечение 

б) социальное обслуживание населения 
в) социальное обеспечение населения 

г) обязательное медицинское страхование 

д) жилищно-коммунальное хозяйство 
е) природоохранная деятельность 

ж) охрана семьи и детства 

з) прикладные научные исследования в области социальной политики 
и) молодежная политика 

17. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию: 

а) ведомственную 

б) экономическую 
в) доходов бюджетов 

г) расходов бюджетов 

д) источников финансирования дефицитов бюджетов 
е) операций публично-правовых образований 

18. Местные налоги в РФ 

а) Налог на добавленную стоимость 
б) Акцизы 

в) Налог на доходы физических лиц 

г) Налог на прибыль организаций 

д) Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
е) Водный налог 

ж) Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами 
з) Налог на имущество организаций 

и) Транспортный налог 

к) Налог на игорный бизнес 

л) Земельный налог 
м) Налог на имущество физических лиц 

н) Государственная пошлина 

19. Собственно налоговые доходы федерального бюджета РФ: 
а) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются налоговым 

законодательством РФ 

б) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются бюджетным 
законодательством РФ 

в) все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ 

20. Региональные налоги в РФ 

а) Налог на добавленную стоимость 
б) Акцизы 

в) Налог на доходы физических лиц 

г) Налог на прибыль организаций 
д) Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
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е) Водный налог 

ж) Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами 

з) Налог на имущество организаций 

и) Транспортный налог 
к) Налог на игорный бизнес 

л) Земельный налог 

м) Налог на имущество физических лиц 

н) Государственная пошлина 

 

Вариант-2 

1. Составлением проектов бюджетов непосредственно занимаются … 
а) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 

образований 

б) органы исполнительной власти 

в) Органы законодательной власти 
2. Сводная бюджетная роспись – это … 

а) прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 

финансовом году 
б) документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по 

расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 
в) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств 

(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) 

3. Положение, правильно характеризующие бюджетный процесс: 
а) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, коммерческих структур и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению 
и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 
б) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется … 

а) Министерством финансов 
б) Федеральным казначейством 

в) Центральным банком РФ (Банком России) 

5. Составление проекта бюджета основывается на … 

а) отчетных показателях исполнения бюджета предшествующего периода 
б) Бюджетном послании Президента РФ 

в) прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 

г) Единой государственной денежно-кредитной политике Банка России 
д) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

6. Исполнение бюджета организуется на основе … 

а) кассового плана 
б) сводной бюджетной росписи 

в) сводной бюджетной росписи и кассового плана 

7. Параметры, которые должен содержать среднесрочный финансовый план: 

а) дефицит (профицит) бюджета 
б) верхний предел государственного (муниципального) долга 

в) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 
г) нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты 
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д) доходы и расходы бюджета 

е) доходы, расходы, дефицит бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов 

ж) нормативы отчислений от налоговых доходов во внебюджетные фонды 

з) нижний предел государственного (муниципального) долга 
8. Участниками бюджетного процесса являются: 

а) Президент РФ 

б) высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования 

в) законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные 
органы местного самоуправления 

г) исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) 
д) судебные органы 

е) Центральный банк РФ 

ж) коммерческие банки 

з) государственные унитарные предприятия 
и) органы государственного (муниципального) финансового контроля 

к) органы управления государственными внебюджетными фондами 

л) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
м) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

н) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета 
о) получатели бюджетных средств 

9. Важнейшие направления работы Счетной палаты 

а) информационная деятельность 

б) контрольно-ревизионная 
в) консультационная 

г) научно-методическая 

д) экспертно-аналитическая 
10. Основные методы бюджетного контроля 

а) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

б) проверки, обследования, анализ, ревизии 
в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

11. Основные органы финансового контроля в РФ: 

а) Федеральное собрание 
б) Центральный банк 

в) Профсоюзы 

г) Политические партии 
д) Президент 

е) Правительство 

ж) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

з) Счетная палата 
12. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля: 

а) Внутрихозяйственный 

б) Гражданский 
в) Общественный 

г) Предварительный 

д) Последующий 
е) Правовой 

ж) Ведомственный 

з) государственный 

и) независимый 
13. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) финансовый контроль: 

а) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, 
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находящихся в распоряжении федерального правительства, а также региональных и 

местных органов власти 
б) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов 
власти 

в) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию и распределению финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов 
власти 

г) является формой реализации контрольной функции финансов 

14. Целью государственного финансового контроля в РФ является осуществление мероприятий, 
направленных на обеспечение … 

а) сохранности и повышение эффективности использования государственной собственности 

б) экономической безопасности Российской Федерации 

в) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 

г) законности и правильности расходования средств 

д) сбалансированности бюджета 
е) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 

ж) экономической обоснованности государственных расходов 

15. В России осуществляется … контроль за исполнением бюджета 
а) административный и парламентский 

б) парламентский 

в) административный 

16. Финансирование обязательного медицинского обслуживания, проводимого страховыми 
медицинскими учреждениями, осуществляется … 

а) ФОМС и ТФОМС 

б) только ФОМС 
в) только ТФОМС 

17. ПФР обеспечивает: 

а) целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование расходов, 
предусмотренных целями его деятельности 

капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него добровольных взносов (в том 

числе валютных ценностей) физических и юридических лиц 

б) участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья 
работников, мер по совершенствованию социального страхования 

в) организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении 

вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных пенсий по 
инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или по 

случаю потери кормильца 

г) гарантирование государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также социального 

пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных 

услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей 
д) контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным поступлением в ПФР 

страховых взносов, а также контроль за правильным и рациональным расходованием его 

средств 
18. Оплата проезда к месту лечения и обратно осуществляется за счет средств … 

а) ФСС 

б) ТФОМС 

в) ФОМС 
г) ПФ 

19. Внебюджетные фонды государства: 

а) расходуются в соответствии с целевыми назначениями фондов 
б) являются самостоятельными финансово-кредитными учреждениями 
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в) форма использования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для 

финансирования общественных потребностей, не включаемых в бюджет 
г) находятся в собственности государства 

д) форма использования бюджетных средств, привлекаемых государством для 

финансирования общественных потребностей 
являются унитарными предприятиями, основанными на праве оперативного управления 

е) расходуются в соответствии с целевыми установками, утверждаемыми ежегодно 

Государственной думой РФ 

20. Задачи, решаемые внебюджетными фондами: 
а) обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики 

б) расширение социальных услуг населению 

в) расширение экономических услуг населению 
г) обеспечение дополнительными средствами отдельные отрасли экономики 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ОПК-2,ПК-19). 1-20 

2.  З2(ОПК-2,ПК-19). 1-20 

3.  З3(ОПК-2,ПК-19). 1-20 

 

7.1.2Задания для оценки умений 

 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ОПК-2, ПК-19) 

 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1.Бюджетная политика российского государства в современных условиях. Дать 

необходимые пояснения.  

1. Бюджетный дефицит (профицит), их экономическое содержание. Дать необходимые 

пояснения.  

2. Стабилизационный фонд: источники формирования и направления использования. 

Дать необходимые пояснения.  

3. Опишите процедуру принятия бюджета РФ на год? Каким документом принимается 

бюджет РФ?  

4. Основные показатели бюджета России на текущий год.  

5. Автономные учреждения – новая организационная форма учреждения.  

6. Налог на прибыль - его значение в федеральных доходах  

7. Налог на добавленную стоимость - его значение в федеральных доходах.  

8. Акцизы как косвенные налоги. История и последние изменения.  

9. Характеристика налога на доходы физических лиц – ставки, облагаемые базы, льготы.  

10. Неналоговые доходы - краткая характеристика структуры.  

11. Таможенные пошлины и их роль в Федеральном бюджете.  

12. Расходы на образование в Федеральном бюджете и бюджетах субъектов.  

13. Источники финансирования здравоохранения.  

14. Проблемы финансирования сферы ЖКХ.  

15. Понятие «инновации» и их финансирование в бюджетах страны и компаний.  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ОПК-2, ПК-19) 1-15 

2.  У2(ОПК-2,ПК-19) 1-15 

3.  У3(ОПК-2,ПК-19) 1-15 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ОПК-2, ПК-19) 
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1. Государственный бюджет РФ: содержание и значение для социально-

экономического развития. 

2. Принципы построения бюджетной системы РФ: проблемы реализации. 

3. Влияние государственного бюджета на социально-экономические процессы в 

стране. 

4. Особенности современной бюджетной политики России. 

5. Направления развития бюджетной политики Российской Федерации. 

6. Эволюция бюджетной системы Российской Империи: от Ивана Грозного до 

революции 1917 года. 

7. Особенности построения бюджетной системы СССР. 

8. Анализ трансформации бюджетной системы в постперестроечные годы. 

9. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. 

10. Нормативное регулирование бюджетных правоотношений. 

11. Бюджетные права органов государственной власти и местного самоуправления. 

Структура и полномочия финансовых органов субъекта Федерации. 

12. Управление бюджетом на уровне субъектов РФ: принципы, элементы, 

направления совершенствования. 

13. Полномочия и ответственность федеральных органов власти в управлении 

бюджетом. 

14. Особенности функционирования, компетенции финансовых органов 

муниципальных образований. 

15. Применение государственного и муниципального кредита для экономического 

развития. 

16. Экономические основы осуществления государственных и муниципальных 

займов. 

17. Государственные и муниципальные гарантии в обеспечении экономического 

развития. 

18. Бюджетный Кодекс РФ: основные направления изменений. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ОПК-2, ПК-19) 1-18 

2.  У2(ОПК-2, ПК-19) 1-18 

3.  У3(ОПК-2, ПК-19) 1-18 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОПК-2, ПК-19) 

 

1.Бюджетная система РФ и ее основные принципы. 

2.Бюджет. Бюджетное устройство. 

3.Бюджетная политика как элемент финансовой политики государства. 

4.Бюджетный дефицит и способы его покрытия. 

5. Межбюджетные трансферты в РФ. 

6. Бюджетный процесс. 

7.Государственные и внебюджетные фонды. 

8.Особенности современной бюджетной политики России. 

9.Направления развития бюджетной политики Российской Федерации. 

10.Автономные учреждения – новая организационная форма учреждения.  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

2.  У2(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

3.  У3(ОПК-2, ПК-19) 1-10 
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7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ОПК-2, ПК-19) 

 

Задача 1.  

Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в субъекте Российской 

Федерации при следующих условиях:  

-валовой региональный продукт в промышленности -28909 р., в отраслях рыночных услуг  

-9575 млн. р.; 

-среднегодовая численность населения в субъекте Российской Федерации -2218,6 тыс. 

чел;  

-доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве -5,6 %, в строительстве -16,3 %, в 

промышленности , 26,4 %, в отраслях рыночных услуг -17,9 % 

 

Задача 2. 
Гражданин 01.02.10г. представил декларацию на 2009 год, в котором указал, что его доход 

за отчетный налоговый период составил 96000 руб. Удержан НДФЛ 7200 руб. К 

декларации приложено заявление о предоставлении социального налогового вычета на 

лечение в размере 22000 руб., удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на 

ЧАЭС и лицензия медицинского учреждения. 

Требуется: Произвести перерасчет налога на доходы за 2009 год. 

 

Задача 3. 
Работник предприятия в 2004 году получил следующие доходы: 

-Заработная плата –72000 руб. 

-премия –16000 руб. 

-материальная помощь –5000 руб. 

Оплачены медикаменты, приобретенные по рецепту врача –4000 руб. 

-начислена материальная выгода по заемным средствам –8000 руб. 

-приобретены товары стоимостью 10000 руб. (рыночная стоимость –17000 руб.) 

Начислены дивиденды по акциям предприятия –18000 руб. 

В бухгалтерию подано заявление о предоставлении стандартного налогового вычета и 

приложено удостоверение инвалида 3 группы из числа военнослужащих. 

Требуется:  

-определить налоговые базы, облагаемые по различным налоговым ставкам 

-исчислить налог на доходы физических лиц за год 

 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ОПК-2, ПК-19) 1-3 

2.  В2(ОПК-2, ПК-19). 1-3 

3.  В3(ОПК-2, ПК-19). 1-3 

 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

 

Вопросы к зачету (ОПК-2, ПК-19) 

 

1. Сущность и функции бюджета 
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2. Бюджетная система РФ: понятие и структура 

3. Принципы построения бюджета 

4. Нормативное регулирование бюджетных правоотношений 

5. Бюджетные права органов государственной власти и местного самоуправления 

6. Анализ структуры доходов и расходов федерального бюджета РФ 

7. Структура доходов и расходов бюджетов субъектов РФ  

8. Оценка структуры местных бюджетов  

9. Сущность и содержание бюджетного процесса 

10. Составление проектов бюджетов 

11. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

12. Исполнение бюджетов 

13. Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение 

14. Бюджетная классификация 

15. Сущность и основные задачи бюджетного регулирования 

16. Формы сбалансированности бюджетов 

17. Механизм вертикального бюджетного выравнивания 

18. Механизм горизонтального бюджетного выравнивания 

19. Сущность бюджетного контроля 

20. Роль и задачи государственных органов, осуществляющих бюджетный контроль 

21. Понятие и формы государственного долга 

22. Социально-экономическое значение государственного долга 

23. Рынок государственного долга 

24. Управление государственным долгом 

25. Сущность государственных внебюджетных фондов 

26. Пенсионный фонд РФ 

27. Фонд социального страхования 

28. Фонд обязательного медицинского страхования 

Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля 

(вопросы к экзамену) 

З1(ОПК-2, ПК-19). 1-28 

З2(ОПК-2, ПК-19). 1-28 

З3(ОПК-2, ПК-19 ). 1-28 

 

7.2.2Задания для оценки умений 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2)  

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература 

а) Основная 

1. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 252 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2.Половинкин И.В. Бюджетирование на предприятии. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Половинкин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 94 c. — 978-5-7782-

2309-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44903.html 

 

б) Дополнительная 

1. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. (Гриф) 

2. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. (Гриф) 

3. Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бурханова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Николаева Т.П. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николаева Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2012.— 411 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10636.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное 

программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет 

программ Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, 

электронно-библиотечная система Юрайт, версия 1С для использования типовых 

конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

5. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи«, 
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«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.      

Ауд.312                                                                                                                                                                        

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);                                                                                

- маркерная доска (переносная);                                       

- кафедра (настольная).                                                                                                 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера;  

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.                                                     

Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты). 

 

 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин _______________ 
                                   (подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетная система Российской Федерации» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») 

 

Целью дисциплины является формирование системных знаний у обучающихся о 

бюджетной системе РФ: теоретических, институциональных, правовых основах 

построения и функционирования бюджетной системы России; в определении роли 

бюджета в системе распределительных отношений; в содержании бюджетов; в 

распределении доходных и расходных полномочий по уровням субъектов власти, 

государственных внебюджетных фондах; по процедуре и содержанию бюджетного 

процесса; тенденций развития бюджетных отношений, составляющих бюджетной 

системы в результате комплексных реформ. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать предмет и задачи курса, функции государственных и муниципальных 

финансов, механизм формирования и использования государственных централизованных 

денежных фондов, формы и методы государственного контроля за исполнением бюджета, 

виды и формы государственного долга, методы покрытия бюджетного дефицита, методы 

реструктуризации государственного долга; различать бюджетное регулирование, 

межбюджетные отношения и бюджетный федерализм; задачи, организацию работы и 

полномочия законодательных и исполнительных органов власти в сфере бюджетных 

отношений; 

уметь анализировать виды расходов и доходов бюджетов разного уровня согласно 

бюджетной классификации, бюджетных трансфертов, параметров внешнего и 

внутреннего долга России, иметь навыки работы с законодательной, нормативно-правовой 

документацией, с материалами учебной литературы и периодических изданий, данными 

сети Интернет, информирующими о происходящих изменениях в области 

государственных финансов. 

Содержание дисциплины: Государственный бюджет как финансовая база 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Основы 

бюджетного устройства и построения бюджетной системы России Бюджеты РФ. 

Бюджетная классификация Бюджетный федерализм. Межбюджетные отношения. 

Бюджетная политика Доходы бюджетов: экономическое содержание, структура, 

назначение. Расходы бюджетов: экономическое содержание, функциональное назначение 

Расходы бюджета по регулированию экономики, в социальную сферу Профицит. Дефицит 

бюджетов. Финансирование дефицита бюджета. Бюджетное регулирование в РФ 

Государственный долг РФ Государственные внебюджетные фонды в РФ Бюджетный 

процесс: правовые основы, участники, их полномочия, стадии. Развитие бюджетного 

процесса в России. Бюджетный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 


