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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
заключается в том, чтобы дать студентам знания в области организации бюджетных
отношений, основ построения современной бюджетной системы РФ, этапов ее становления и
перспектив развития.
Эта цель достигается путем решения следующих задач:
 изучение теоретических основ функционирования бюджетной системы РФ;
 определение социально-экономической сущности государственного бюджета и
его роли в общественном воспроизводстве;
 определение современных тенденций развития в области бюджетных
отношений;
 изучение особенностей функционирования бюджетов, входящих в состав
бюджетной системы РФ;
 изучение особенностей организации бюджетного процесса в РФ;
 определение перспективных направлений реформирования бюджетной системы
РФ на современном этапе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ» относится к
вариативной части профессионального цикла ООП.
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных
студентами в процессе освоения следующих дисциплин «Общая теория статистики»,
«Налоги и налогообложение в РФ», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент»,
«Технология и организация продаж», «Финансы и кредит», «Экономическая теория»,
«Экономика фирмы», «Исследование рынка», «Управление инвестициями на рынке ценных
бумаг», «Финансовые рынки и инструменты / Финансы малого бизнеса», «Учебная практика
по получению первичных профессиональных навыков и умений».
Изучение курса «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ» является
необходимым для производственной практик и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Наименование
Структурные элементы компетенции
компетенции компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОК-3
Способность
Знать: сущность, функции и роль, выполняемую
использовать основы бюджетами всех уровней в рыночной экономике.
экономических
Сущность
бюджетного
устройства.
Основы
знаний в различных межбюджетных
отношений.
Основы
сферах деятельности функционирования внебюджетных государственных
фондов в РФ
Уметь:
анализировать
финансовые
процессы,
происходящие на государственном и муниципальном
уровнях хозяйственной системы РФ
Владеть: методами и приемами анализа и обработки
данных
для
решения
поставленных
задач,
2

методологией экономического исследования
ПК-9

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления,
выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а
также анализировать
поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических
основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли

Знать: экономическое содержание доходов и расходов
бюджета, основы функционирования налоговой
системы в РФ.
Уметь: строить прогнозы и планы на основе рыночных
колебаний
цен.
Использовать
полученные
теоретические знания в практической деятельности;
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа
финансово-экономической
информации,
касающейся функционирования государственных и
муниципальных финансов.
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4. Структура и содержание дисциплины Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ
4.1. Структура дисциплины

7

8

9

10

1

Тема 1. Бюджет как финансовая база
деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления
Тема 2. Организационно-правовые
основы
построения
бюджетной
системы Российской Федерации
Тема 3. Внебюджетные фонды РФ
Тема 4. Характеристика бюджетов
различных
уровней
бюджетной
системы
Тема 5. Бюджетная классификация
Тема 6. Доходы и расходы бюджетов

8

24

4

2

2

2

1

8

25

4

2

3

2

8
8

26
27

4
4

2
2

2
2

8
8

28
29

4
4

2
2

2
2
4

3
4
5
6

11

12

13

14

15

эссе

6

реферат

Всего

5

контрольная работа

Практические занятия

4

тест

Лекция

3

коллоквиум

Всего
2

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

собеседование

Недели семестра

1

2

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

Подготовка к зачету

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Подготовка к
аудиторным занятиям
Подготовка к работе

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы, __72__ часа.

16

17

1

24

24

1

1

25

25

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

28

28

26
27

29

7
7
7
7
7

Тема 7. Исполнение бюджетов
Тема 8. Организационно-правовые
основы бюджетного процесса
Тема 9. Контроль использования
бюджетных средств
Тема
10.
Государственный
и
муниципальный кредит
Тема 11. Внебюджетные фонды
государства
Общая трудоемкость, в часах

8
8

30
31

4
4

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

8

32

4

2

2

4

1

1

2

32

8

33

4

2

2

4

1

1

2

33

8

34

4

2

2

4

1

1

2

34

44

22

22

28

11

11

6

5

30
31

30
31

33
34

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8
Экзамен

30
31

4.2. Содержание дисциплины Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ.
Тема 1. Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления
Экономическая природа бюджета, его специфическое общественное назначение.
Соотношение бюджета и национального дохода на разных этапах экономического развития
России. Причины, порождающие функционирование бюджета, их объективный характер.
Необходимость централизации финансовых ресурсов в руках субъектов власти.
Масштабы и методы централизации бюджетных средств.
Факторы, предопределяющие различную степень централизации финансовых
ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных
отношений. Специфические черты бюджетного фонда, отличающее его от других
финансовых фондов. Отсутствие закрепления бюджетных доходов за определенными видами
расходов. Маневренность ресурсов бюджетного фонда. Принцип единства кассы.
Бюджетные резервы, их значение, формы бюджетных резервов.
Место и роль бюджета в финансовой системе страны. Социально-экономическое
значение государственного бюджета. Взаимосвязь с другими звеньями финансовой системы.
Возможности использования бюджета в качестве экономического инструмента, его
количественное и качественное воздействие на экономику и социальную сферу.
Бюджет как инструмент финансового регулирования. Использование маневренности и
масштабности бюджетного фонда для финансового регулирования экономических и
социальных процессов. Роль бюджетных резервов в ликвидации возникающих
диспропорций, обеспечении сбалансированного развития экономики.
Бюджет как инструмент экономического стимулирования. Возможности
использования бюджетных доходов и расходов в качестве стимулов роста производства и
повышения его эффективности. Бюджетные льготы и санкции, их роль в экономическом
стимулировании общественного производства.
Бюджет как инструмент планирования, его роль в условиях рыночной экономики.
Связь бюджета с прогнозами социально-экономического развития России, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Место и роль бюджета в системе
финансовых планов.
Взаимоотношения бюджета с внебюджетными фондами и кредитной системой.
Бюджет - инструмент общегосударственного контроля. Бюджетный контроль, его
назначение. Роль финансовых органов и Федерального казначейства в осуществлении
бюджетного контроля.
Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы
Российской Федерации
Государственное устройство Российской Федерации как основа построения
бюджетной системы. Виды бюджетов. Бюджетная система России, этапы ее становления в
период 90-х годов ХХ века в соответствии с государственным и административнотерриториальным устройством РФ. Звенья бюджетной системы как отражение деятельности
федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления.
Принципы построения бюджетной системы РФ, их характеристика. Понятие
бюджетного и фискального федерализма. Тенденции и перспективы развития бюджетной
системы Российской Федерации в ХХ1 веке. Необходимость четкого разграничения
расходов и доходов между бюджетами разного уровня как условие самостоятельности
бюджетов.
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Размежевание предметов ведения и полномочий между федеральными,
субфедеральными и муниципальными органами - основа разграничения расходов и доходов
между соответствующими бюджетами. Различия в уровне социально-экономического
развития и финансовой обеспеченности разных регионов и муниципальных образований. Необходимость внутрибюджетного регулирования доходных источников. Межбюджетные
отношения как форма распределения и перераспределения бюджетных доходов.
Методы бюджетного перераспределения средств, их назначение и границы
использования. Бюджетные трансферты. Порядок образования федерального фонда
финансовой поддержки регионов. Использование трансфертов при формировании местных
бюджетов.
Бюджетное право. Субъекты и объекты бюджетных правоотношений. Нормы
бюджетного права - материальные и процессуальные. Бюджетные права законодательных и
исполнительных органов государственной власти федерального и субфедерального уровня.
Бюджетные права органов местного самоуправления. Гарантии соблюдения бюджетных
прав, в том числе путем судебной их защиты. Ответственность органов власти разного
уровня за принятие решений, влияющих на изменение бюджетных доходов и расходов.
Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования бюджетной
системы Российской Федерации. Правовая самостоятельность субъектов РФ и роль
федерального центра в формировании бюджетного законодательства территорий.
Бюджетный кодекс, его значение.
Тема 3. Внебюджетные фонды РФ
Финансовая и институциональная сущность внебюджетных фондов как
экономической категории. Эволюционное развитие внебюджетной подсистемы
государственных финансов. Необходимость создания внебюджетных фондов. Основное
назначение
внебюджетных
фондов.
Функции
внебюджетных
фондов:
перераспределительная, фискальная, контрольная. Принципы организации внебюджетных
фондов. Преимущества внебюджетных фондов перед государственным бюджетом. Способы
образования внебюджетных фондов. Состав внебюджетных фондов по функциональному
назначению. Система социальных внебюджетных фондов: характеристика, состав, функции.
Экономические внебюджетные фонды: причины возникновения, формы поддержки
экономики через систему внебюджетных фондов, состав, функции. Реализация
государственной политики в области экологии через систему экологических внебюджетных
фондов. Правовые и прочие внебюджетные фонды. Классификация внебюджетных фондов
по органам управления фондами. Классификация по степени централизации внебюджетных
средств. Принципы социального страхования в РФ. Субъекты социального страхования.
Понятие социального риска. Виды социальных рисков в Российской Федерации. Виды
страхового обеспечения по социальному страхованию. Преимущества осуществления
социального страхования в государственной форме над негосударственной.
Тема 4. Характеристика бюджетов различных уровней бюджетной системы
Основные характеристики бюджета: объем доходов и расходов (в абсолютных суммах
и в процентах к ВВП), их соотношение, величина бюджетного дефицита (профицита) и
структура источников его покрытия, формы связи с бюджетами других уровней. Динамика
бюджетных показателей за ряд лет. Основные тенденции в развитии бюджетов.
Социальное и экономическое значение федерального бюджета. Состав и структура его
доходов и расходов, методологические подходы к их формированию. Роль федерального
бюджета в регулировании экономики, реализации общегосударственных целевых программ
и других расходов, связанных с государственной поддержкой отраслей реального сектора
экономики. Место и значение федерального бюджета в источниках финансирования
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социальных программ, а так же обеспечение, затрат, связанных с выполнением государством
функций по обороне, управлению, формированию внебюджетных фондов. Резервные фонды
в составе федерального бюджета. Роль федерального бюджета в формировании бюджетов
субъектов РФ.
Виды региональных бюджетов: республиканские бюджеты республик в составе РФ,
областной бюджет автономной области, окружные бюджеты автономных округов, краевые
бюджеты краев, областные бюджеты областей, городские бюджеты городов Москвы и
Санкт-Петербурга. Состав и структура доходов и расходов этих бюджетов, их место и
значение в бюджетной системе страны. Методология и методика формирования доходов и
расходов бюджетов субъектов РФ. Усиление роли региональных бюджетов в связи с
переносом центра тяжести в проведении экономических реформ на субфедеральный уровень.
Местные бюджеты. Формирование доходов и расходов местных бюджетов.
Необходимость выделения из общего состава расходов местных бюджетов той их части,
которая связана осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий
Федерации и ее субъектов.
Особенности формирования местных бюджетов. Установление минимально
необходимых расходов местных бюджетов на основе норм минимальной бюджетной
обеспеченности. Гарантии государства минимальных государственных стандартов в
удовлетворении основных жизненных потребностей населения в сферах местного ведения.
Перспективы развития местных бюджетов в ХХ1 веке.
Общее понятие об управлении бюджетами; специфика управленческой деятельности в
бюджетной сфере. Условия обеспечения эффективности управления бюджетами (состояние
нормативно-правовой базы, достоверность информации, квалификация работников и др.).
Функциональные элементы системы управления бюджетами (планирование и прогнозирование, оперативное управление, бюджетный контроль).
Аппарат управления бюджетными отношениями: финансовые органы, система
казначейства, налоговые органы, контрольно-счетные структуры и др. Уровни управления
бюджетной системой. Права и обязанности, функции и задачи органов управления
бюджетными отношениями. Содержание работы отдельных подразделений названных
органов на разных уровнях управления. Взаимоотношения различных органов управления
бюджетами. Изменение характера и содержания работы аппарата управления в современных
условиях. Совершенствование форм и методов работы государственных служащих по
управлению бюджетными отношениями, повышение требований к их квалификации и
компетентности.
Автоматизированные
рабочие
места
работников
финансовых
органов,
государственной налоговой службы и казначейства. Расширение использования ими
экономико-математических методов и автоматизированных систем управления. Развитие
автоматизированной информационной сети финансовых органов, налоговой службы и
федерального казначейства.
Тема 5. Бюджетная классификация
Понятие и назначение бюджетной классификации. Правовое и организующее
значение бюджетной классификации. Обеспечение с помощью классификации большей
четкости бюджетного планирования, адресности выделения бюджетных средств различным
бюджетополучателям,
достижение"
прозрачности"
бюджета.
Роль
бюджетной
классификации в области увязки бюджета с финансовыми планами предприятий,
организаций и учреждений. Использование бюджетной классификации в бюджетном
процессе.
Принципы построения бюджетной классификации РФ, ее структура. Содержание
классификации доходов бюджетов РФ, принципы группировки доходов. Принципы
построения и содержание классификаций расходов бюджетов РФ. Функциональная и
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экономическая классификации расходов. Взаимодействие классификаций. Ведомственная
классификация расходов Федерального бюджета, ее содержание. Обеспечение адресности
выделения финансовых ресурсов по исполнителям с помощью ведомственной
классификации Особенности ведомственной структуры расходов по звеньям бюджетной
системы.
Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, их
содержание и значение. Классификация видов государственных внутренних долгов РФ и
субъектов РФ, ее характеристика. Классификация видов государственного внешнего долга и
внешних активов РФ.
Тема 6. Доходы и расходы бюджетов
Организационные формы доходов бюджета, методы их мобилизации. Фискальный
механизм. Организационно-правовые основы мобилизации доходов в бюджет. Особенности
формирования доходов бюджетов разных уровней. Налоговые доходы бюджета. Общая
характеристика неналоговых доходов бюджета. Доходы от использования государственной и
муниципальной собственности. Административные платежи, штрафы, санкции. Доходы от
внешнеэкономической деятельности. Доходы целевых бюджетных фондов. Безвозмездные
перечисления и прочие доходы бюджета. Методология планирования доходов бюджета.
Особенности планирования отдельных видов доходов. Основы исполнения бюджета по
доходам. Организация контроля за поступлением доходов в бюджет.
Тема 7. Исполнение бюджетов
Органы, осуществляющие полномочия по организации исполнения бюджетов.
Основные оперативные документы, на основе которых осуществляется исполнение
бюджетов. Процедуры исполнения бюджетов по доходам. Основные этапы исполнения
бюджетов по расходам. Порядок составления, представление, рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.
Тема 8. Организационно-правовые основы бюджетного процесса
Этапы бюджетного процесса и их характеристика. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие бюджетный процесс на разных уровнях бюджетной системы РФ.
Необходимость и пути совершенствования бюджетного законодательства, определяющего
содержание и последовательность мероприятий в области бюджетного процесса.
Содержание, задачи и методы бюджетного планирования. Взаимосвязь бюджетного
планирования и прогнозирования. Оценка бюджетных прогнозов, ее критерии. Пути
повышения ответственности финансовых органов всех уровней за качество бюджетного
планирования и прогнозирования. Составление проекта бюджета. Рассмотрение и
утверждение бюджета. Исполнение бюджета. Функции, права и обязанности органов
казначейства по исполнению бюджета. Кассовое исполнение бюджетов, его содержание.
Функции ЦБ РФ по кассовому исполнению бюджета. Анализ исполнения отдельных видов
бюджетов. Отчет об исполнении бюджета. Бюджетный контроль за исполнением бюджета.
Роль Счетной палаты в контроле за исполнением федерального бюджета. Значение
соответствующих комиссий и комитетов представительных органов власти других уровней
управления.
Организация работы по составлению проекта федерального бюджета. Работа
Министерства финансов РФ по подготовке материалов к проекту федерального бюджета,
использование материалов Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы
при определении величины доходов и расходов федерального бюджета. Подготовка
необходимых расчетов к проекту федерального бюджета.
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Определение размера и форм оказания финансовой помощи бюджетам субъектов РФ.
Планирование бюджетного дефицита и источников его покрытия.
Разрешение разногласий, возникших в процессе составления проекта федерального
бюджета. Подготовка бюджетных материалов для исполнительных и законодательных
(представительных) органов власти. Разработка проекта бюджетного послания Президента
РФ, его содержание.
Правовые основы и организация процесса рассмотрения и утверждения федерального
бюджета. Рассмотрение проекта федерального бюджета Правительством РФ; принятие
решения по нему. Урегулирование правительственной комиссией разногласий, не снятых на
стадии составления проекта бюджета. Заключение Правительства РФ по вносимому в Государственную Думу проекту Закона о федеральном бюджете. Рассмотрение проекта
федерального бюджета палатами Федерального Собрания Государственной Думой и
Советом Федерации.
Порядок утверждения федерального бюджета. Функции Государственной Думы,
Совета Федерации, Президента. Принятие Закона "О федеральном бюджете" на предстоящий
год. Поквартальное распределение доходов и расходов федерального бюджета.
Организация бюджетного процесса на региональном и местном уровнях бюджетной
системы РФ.
Содержание работы Администрации субъекта РФ по составлению проекта
регионального бюджета. Определение размера доходов, поступающих в эти бюджеты.
Расчеты и обоснования бюджетных расходов. Составление собственного и
консолидированного бюджетов субъекта Российской Федерации. Механизм разрешения
разногласий при составлении проекта регионального бюджета. Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета. .
Разработка и направление органам местного самоуправления информационнометодических материалов для составления проектов местных бюджетов. Содержание работы
местных финансовых органов и органов местного самоуправления по составлению проектов
районных и городских бюджетов. Определение размера бюджетных поступлений.
Подготовка обоснования для получения финансовой помощи из вышестоящего бюджета.
Составление проектов районного (городского) бюджета и консолидированного бюджета
района (города). Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета. Исполнение
бюджетов субъектов РФ.
Составление, рассмотрение, утверждение местного бюджета. Организация
исполнения местного бюджета.
Тема 9. Контроль использования бюджетных средств
Предметы государственного и муниципального финансового контроля. Структуру
органов государственного и муниципального контроля в РФ. Правовая база
государственного и муниципального финансового контроля в РФ. Формы государственного
и муниципального финансового контроля, осуществляемого законодательными органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
Основные направления деятельности Счетной палаты РФ. Процесса подготовки
отчета об исполнении федерального бюджета. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета Аудит эффективности использования бюджетных средств. В чем его
основные отличия от традиционных контрольно-ревизионных мероприятий. Меры,
применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.
Тема 10. Государственный и муниципальный кредит
Сущность государственного кредита. Функции государственного кредита:
распределительная, регулирующая, контрольная. Управление государственным кредитом.
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Задачи, решаемые в процессе управления государственным кредитом. Российская Федерация
как заемщик. Обеспечение государственного долга. Структура государственного долга.
Внутренние займы Федерации. Внутренние займы субъектов РФ. Рынок федеральных
ценных бумаг. Рынок субфедеральных ценных бумаг. Заемная деятельность государства на
внешних рынках. Займы Федерации. Еврооблигации. Займы территорий. Российская
Федерация как гарант. Российская Федерация как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды:
внутренние кредиты и ссуды, кредиты субъектов РФ, внешние кредиты. Муниципальные
займы.
Тема 11. Внебюджетные фонды государства
Социально – экономическая сущность внебюджетных фондов. Организационно –
правовые основы функционирования внебюджетных фондов в РФ. Государственные
социальные внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ, его место и значение в системе
пенсионного обеспечения. Бюджет Пенсионного фонда РФ. Доходы бюджета ПФ РФ. Общая
характеристика источников и методы формирования доходов бюджета Пенсионного фонда
РФ. Единый социальный налог: плательщики, объект обложения, ставки, сроки уплаты.
Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, формы, пути повышения
эффективности. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, их
функции. Фонд социального страхования РФ, состав его доходов, направления расходования
средств, управление средствами фонда, контроль за формированием и использованием
средств Фонда социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования,
доходы федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
их состав и структура. Перспективы развития государственных социальных внебюджетных
фондов. Специальные внебюджетные фонды.
Темы практических занятий по дисциплине
«Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
Практические занятия призваны путем диалога со студентами более глубоко и полно
раскрыть особенности структуры современной бюджетной системы РФ, понять механизм
функционирования его элементов (централизованных и децентрализованных финансов),
проанализировать причины кризисных явлений в межбюджетных отношениях в России,
оценить механизм их формирования и понять возможности их предотвращения.
Помимо этого занятия предусматривают решение практических примеров и задач,
тестирование студентов (см. рекомендуемую литературу), а также проведение студенческих
научно-практических конференций.
Цель проведения практических занятий - более глубокое усвоение студентами
теоретического курса и применение его на практике. Данная форма занятий предполагает
обсуждение наиболее сложных проблем курса, выступления студентов с докладами, ответы
на вопросы, поставленные преподавателем.
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим
занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения
пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия.
Вопросы дисциплины рассматриваются на круглом столе в группе в виде сообщения (до 10
минут) одного из студентов о содержании подготовленного им реферативного обзора или
эссе с последующим их обсуждением студентами группы с участием преподавателя.
Для успешной подготовки указанных сообщений на практических занятиях студенты,
кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по
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изучаемой теме в журналах «Финансы», «Финанс», «Вопросы экономики», «Деньги и
кредит», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Эксперт», «Эко»,
«Коммерсант», газета «Финансы» и др.
Тема 1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета
1.
Сущность государственного бюджета как экономической категории.
2.
Отличительные черты формирования государственного бюджета РФ.
3.
Функции государственного бюджета.
4.
Роль государственного бюджета как финансовой базы социальноэкономического развития общества.
5.
Понятие бюджетной политики государства.
6.
Составляющие и значение бюджетной политики государства.
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основы бюджетного устройства в разных типах государства.
История развития бюджета и бюджетной системы России.
Общие принципы построения бюджетной системы РФ.
Принципы системности построения бюджетной системы РФ.
Основы бюджетного устройства Российской Федерации.
Основы функционирования бюджетной системы РФ.
Организационно-правовые построения бюджетной системы РФ.

Тема 3. Бюджетная классификация
1.
Понятие и содержание бюджетной классификации.
2.
Роль бюджетной классификации в планировании и бюджетном процессе.
3.
Понятие и характеристика классификации доходов бюджетов РФ.
4.
Сущность и значение классификации расходов бюджетов РФ.
5.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
6.
Классификация операций публично-правовх образований (операций сектора
государственного управления).
Тема 4. Бюджетная система России
1.
2.
3.

Общие положения по доходам федерального бюджета.
Формирование федерального бюджета за счет налоговых источников доходов.
Формирование федерального бюджета за счет неналоговых источников дохо-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доходы федерального бюджета за счет безвозмездных перечислений.
Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета.
Финансирование расходов за счет бюджетов всех уровней.
Рассмотрение и анализ методики формирования федерального бюджета.
Общие положения по формированию доходов бюджета субъекта РФ.
Расчет налоговых доходов бюджета субъекта РФ.
Расчет неналоговых доходов бюджета субъекта РФ.
Расходы бюджета субъекта РФ.
Рассмотрение и анализ методики формирования бюджета субъекта РФ.
Общие положения по формированию доходов местного бюджета.
Расчет налоговых доходов местного бюджета.
Неналоговые источники доходов местного бюджета.

дов.
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16.
17.
18.
19.
20.
процессе.

Формирование расходной части местного бюджета.
Структура методики формирования местного бюджета.
Понятие консолидированного бюджета.
Структура консолидированного бюджета РФ.
Значение консолидированного бюджета РФ и его использование в бюджетном

Тема 5. Особенности расходования бюджетных средств
1.
Особенности бюджетных расходов на поддержку отраслей промышленности,
энергетики и строительства.
2.
Бюджетные расходы на сельское хозяйство.
3.
Расходы на поддержку отраслей транспорта, дорожного хозяйства и связи.
4.
Бюджетные расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.
5.
Расходы на фундаментальные научные исследования и содействие научнотехническому прогрессу.
6.
Характеристика общих расходов бюджета на социальную сферу.
7.
Особенности финансирования расходов на образование.
8.
Расходы бюджета на здравоохранение.
9.
Расходы бюджета на поддержку отраслей культуры, искусства, кинематографии и средств массовой информации.
10.
Бюджетные расходы на социальное обеспечение и социальную защиту населения.
11.
Расходы на государственное управление и местное самоуправление.
12.
Расходы бюджетной системы на судебную власть, правоохранительную деятельность и безопасность государства.
13.
Расходы на международную деятельность и национальную оборону.
Тема 6. Внебюджетные фонды государства
1.
Социально-экономическая сущность и значение внебюджетных фондов.
2.
Понятие, структура и назначение Пенсионного фонда РФ.
3.
Формирование бюджета Пенсионного фонда РФ и направления использования
его средств.
4.
Фонд социального страхования: общие положения, структура и назначение.
5.
Характеристика бюджета Фонда социального страхования Ф.
6.
Сущность, значение и структура Фонда обязательного медицинского страхования РФ.
7.
Характеристика доходной и расходной частей бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования РФ.
8.
Понятие специальных внебюджетных фондов.
9.
Классификация специальных внебюджетных фондов РФ.
10.
Краткая характеристика специальных внебюджетных фондов.
Тема 7. Бюджетные отношения и бюджетный федерализм
1.
2.

Понятие и принципы построения бюджетных отношений.
Формы финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта

3.
4.
5.

Понятие и базовые принципы бюджетного федерализма.
Предметы ведения Российской Федерации, субъектов РФ.
Вертикальная и горизонтальная сбалансированность бюджетов.

РФ.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Модели бюджетного федерализма.
Направления оптимизации федеративных отношений.
Полномочия органов власти в сфере бюджетных отношений.
Основы межбюджетных отношений в РФ.
Принципы межбюджетных отношений.
Организация межбюджетных отношений.
Управление бюджетами разных уровней.
Основы разграничения доходов и расходов бюджетов разных уровней.

Тема 8. Бюджетный процесс
1.
Понятие и стадии бюджетного процесса.
2.
Участники бюджетного процесса, их характеристика.
3.
Составление проектов бюджетов.
4.
Понятие и этапы составления прогноза социально-экономического развития
территории.
5.
Разработка перспективного финансового плана.
6.
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
7.
Основы исполнения бюджета.
8.
Составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Основные направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации.
9.
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение территориальных
бюджетов и бюджетов муниципалитетов.
Тема 9. Организация бюджетного контроля
1. Содержание, задачи и значение бюджетного контроля.
2. Классификация бюджетного контроля.
3. Формы и методы проведения бюджетного контроля.
4. Ревизия как ведущая форма бюджетного контроля.
Тема 10. Организация контрольной работы по доходам бюджета.
1. Организация экономической работы по доходам бюджета.
2. Сущность налогового контроля.
3. Формы и методы налогового контроля.
4. Функции МНР РФ, Федерального казначейства и финансовых органов в процессе
исполнения бюджета по доходам.
Тема 11. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов разных
уровней.
1. Составление проектов бюджетов.
2. Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов.
3. Особенности бюджетного процесса на различных уровнях бюджетной системы.

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
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Работа со студентами на семинарских занятиях предполагает проработку трудных для
восприятия студентами теоретических вопросов, рассмотрение различных теоретических
концепций рынку ценных бумаг. Предполагается также проведение разнообразных
дискуссий по темам семинарских занятий, отражающих наиболее актуальные проблемы
функционирования и развития управления финансовыми потоками и анализом различных
ситуаций в бизнесе во взаимосвязях и взаимозависимостях, деловых игр с использованием
интерактивных методов обучения.
В рамках самостоятельной работы студенты активно используют лекционные
материалы и учебные пособия для изучения теоретических основ государственных и
муниципальных финансов, материалы периодической печати (включая научные
экономические журналы «Вопросы экономики», «Экономист», «Российский экономический
журнал» и популярные экономические журналы «Финанс», «Эксперт», «РБК», «Forbes») для
исследования индивидуально заданной проблемы курса и аналитического разбора научной
публикации, электронные базы данных по российской и зарубежной статистике для анализа
статистических и фактических материалов по заданной теме, анализа кейсов по основным
проблемам.
На контактных часах предполагается индивидуальная работа со студентами по
вопросам выполнения самостоятельных заданий, осуществление контроля и оценки
результатов индивидуальных работ студентов.
Данные формы индивидуальной и коллективной работы студентов будут
способствовать овладению терминологией по всему спектру проблем, формированию и
развитию профессиональных навыков анализа экономических явлений и процессов,
овладению навыками коллоквиума, дискуссий, мозговых штурмов.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и выполнении
проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в
компьютерном классе с выходом в Интернет на факультете экономики, управления и права и
читальных залах университета.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:
 работа с конспектом лекции (обработка текста);
 повторная работа над учебным материалом учебника;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач и упражнений по образцу;
 решение вариативных задач и упражнений;
 подготовка к деловой игре;
 выполнение курсовой работы;
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией;
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
 подготовка к сдаче зачета.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: проведение деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций..
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Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. Работа
должна носить самостоятельный, творческий характер, при ее оценке преподаватель в первую
очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над
заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам финансовой и бюджетной системы
Российской Федерации, студент получает навыки практической работы.
Выбор конкретного задания для самостоятельной работы каждому студенту проводит
преподаватель, ведущий практические занятия, в соответствии с перечнем, указанным в
планах практических занятий.
Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической
литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины.
В письменной работе (эссе, реферат) по теме задания студент должен полно и
всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою
позицию по ключевым вопросам.
Текст работы должен содержать заголовки, ссылки на источники данных при
цитировании, список использованной литературы. Работа представляется в напечатанном
виде, оформленная в соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовым работам.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить
индивидуальную консультацию у преподавателя.
Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается по пятибалльной
системе.
1. Изучение лекционного материала. На основе Курса лекций, рекомендованного
преподавателем, студент должен составить конспект, логическую схему, изложить
изученный материал в виде тезисов, или иным образом систематизировать его по своему
усмотрению для лучшего усвоения. Необходимо также изучение дополнительных
источников информации, рекомендованных преподавателем по данной теме (в соответствии
со списком литературы, приведённым в Программе учебной дисциплины).
2. Изучение терминологии по теме. На базе изученных источников информации
студент должен дать определения основных понятий темы, перечень которых приведён в
Практикуме по дисциплине. Рекомендуется вести словарь основных терминов в письменной
форме.
3. Выполнение аналитических заданий. Аналитические задания сформулированы в
виде теоретических вопросов или заданий и представлены в Практикуме по каждой теме.
Студент должен дать конкретный и содержательный ответ на поставленный вопрос,
ссылаясь на материалы Курса лекций, мнения авторов, чьи работы изучил студент,
действующие законодательные и нормативные акты, а также официальные Интернет-сайты.
По вопросам, где требуется высказать собственное мнение, студент должен его обосновать.
4. Решение тестовых заданий. В Практикуме представлены тестовые задания
различной формы: с одним или несколькими правильными ответами, тесты-дополнения,
тесты на соответствие и др. Выполняя данные задания, студент должен руководствоваться
изученным теоретическим материалом, а также имеющейся нормативной и статистической
информационными базами.
5. Ситуационные или расчётные задачи. Подобного вида задания присутствуют в
определённых темах практикума. Ситуационные задания предполагают самостоятельную
трактовку студентом смоделированной практической ситуации, с обязательной ссылкой на
статью нормативного акта, либо иного авторитетного источника. Расчётные задачи, как
правило, предполагают знание методик расчёта, которые предварительно даются
преподавателем на лекции, либо изучаются студентом самостоятельно по материалам,
рекомендованным преподавателем. Ситуационные и расчётные задания разделяются в
Практикуме на основные и дополнительные (обозначены значком «*»). Предполагается
обязательное решение основных заданий, однако преподаватель определяет, какие из них
следует решить на групповом занятии, а какие студент должен выполнить самостоятельно.
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Дополнительные задания не являются обязательными для всех студентов и выполняются по
желанию студента либо даются преподавателем в качестве индивидуальной работы.
6. Подготовка докладов. Перечень рекомендуемых тем докладов приводится в
Программе и Практикуме по каждой теме. Студент вправе предложить свою тему доклада,
согласовав её с преподавателем. По темам докладов, рекомендуемым преподавателем,
приводится один литературный источник. Студент должен подобрать дополнительные
источники актуальной информации и при подготовке доклада использовать их не менее трех.
Доклады зачитываются студентами на семинарских и практических занятиях в качестве
дополнительного материала к теоретическому материалу учебной дисциплины, обсуждаются
группой и оцениваются преподавателем. Поэтому они должны быть написаны понятным
языком, хорошо структурированы и интересны для слушателей. Количество докладов,
которые может подготовить студент в процессе изучения дисциплины, не ограничивается.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
недели
1
24

25

26

27

28

Вид самостоятельной работы
2
8 семестр
Подготовка к аудиторному занятию:
1. Изучение теоретического материала по теме
Назначение и структура бюджетной классификации
2. Решение задач
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
Подготовка к аудиторному занятию:
1. Изучение теоретического материала по теме
Формирование
федерального,
регионального
и
местных
бюджетов. Бюджетный федерализм
2 Подготовка к собеседованию по пройденному
материалу
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
I. Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме

Задание*
3

Кол-во
часов
4
2

[1]
[2]
[3]
[4, С.7-11]
[1, С.77-81]
2
[1, С.34-69]
[2, С.70-79]
[3, С.27-41]
[1, С.5-7]

[1,С.109-128]
[1, С.44-56]
2 Подготовка к собеседованию по пройденному [1, С.68-91]
материалу
[4, C. 12-29]
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
Подготовка к аудиторному занятию
1. Изучение теоретического материала по теме
[2,C.97-108]
Бюджетное устройство и бюджетный процесс
[1,С.101-123]
2. Подготовка к собеседованию по пройденному [1,C. 54-63.]
материалу
[3,С. 39-47]
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
[3, C.40-51]
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[1, C.80-85]
Даходы государственного бюджета
[2, C.40-61]
2. Подготовка к собеседованию по пройденному [3, C.31-45]
материалу
[3, С. 87-89]
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
[1, С. 51-61]
[1, C. 19-27]
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2

2

2

29

I. Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.70-84]
Расходы государственного бюджета
[2,C.210-226]
2. Подготовка к собеседованию по пройденному [3,C.97-116]
материалу
[3, C.28-33]
3. Подготовка материалов к реферату и эссе
30
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.85-97]
Система государственного муниципального заказа,
[1,C.119-131]
2. Разбор ситуаций
[1, C. 79-86]
3. Подготовка к собеседованию по пройденному [4, C.34-39]
материалу
4. Подготовка материалов к реферату и эссе
31
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.85-97]
Межбюджетные отношения
[5,C.119-131]
2. Подготовка к контрольной работе
[2, C. 79-86]
3. Подготовка рефератов и эссе
[4, C.34-39]
32
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.85-97]
Государственный и муниципальный контроль
[2,C.119-131]
2. Подготовка к зачету
[1, C. 79-86]
3. Подготовка рефератов и эссе
[4, C.34-39]
33
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.85-97]
Организация контрольной работы по доходам бюджета [2,C.119-131]
2. Подготовка к зачету
[1, C. 79-86]
3. Подготовка рефератов и эссе
[4, C.34-39]
34
Подготовка к аудиторному занятию,
1. Изучение теоретического материала по теме
[2, C.85-97]
Порядок составления, рассмотрения и утверждения [2,C.119-131]
бюджетов разных уровней
[1, C. 79-86]
2. Подготовка к зачету
[4, C.34-39]
3. Подготовка рефератов и эссе
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже
Литература для самостоятельной работы:

2

2

2

4

4

4

Список нормативных документов
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 26.12.2011) «О
Федеральном казначействе»
3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
4. Федеральный закон от 21.03.2005 №18-ФЗ «О средствах федерального бюджета,
выделяемых пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по
выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям
граждан»
Основная литература
1. Внебюджетные фонды : учеб. пособие / П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
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149 с. ISBN: 978-5-16-012524-4, (Электронный ресурс)
2. Бюджетная система России [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 540 с. -ISBN 5-238-00098-7
Экземпляры всего: 2
чз4 (2)
3. Бюджетная система России [Текст]: учебник / Г.Б. Поляк и др; под ред. Г. Б.
Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 550 с. : ил. - ISBN 5-238-00098-7
Экземпляры всего: 4
сгл(1), хр2 (2), чзЗ (1)
4. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учебник для бакалавров / под
ред. Г. Б. Поляка. - М.: Проспект, 2014. - 440 с. - ISBN 978-5-392-10500-7
Экземпляры всего: 15
чз4 (15
Дополнительная литература
1. Бабич. Анатолий Михайлович. Государственные и муниципальные финансы [Текст]:
учебник / Анатолий Михайлович Бабич, Лариса Николаевна Павлова. - 2-е
изд.,перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 703 с. - ББК 65 аб-48, чзЗ-2. - ISBN
5-238-00413-3.
Экземпляры всего: 17
сгл (10), аб, чзЗ (1), хр2 (6)
2. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учеб. пособие / под ред.
Г.Б.Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 303 с.: ил. - (Высшее профессиональное
образование). - ББК 65 чзЗ-1. - ISBN 5-238-00748-5
Экземпляры всего: 1
чзЗ (1)
3. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. С. И. Лушина, В. А.
Слепова. - М.: Экономистъ, 2006. - 763 с.: ил. - (Homo faber). - ISBN 5-98118-140-0 :
289.00 p.
Экземпляры всего: 24
сгл (22), чзЗ (2

4. Мысляева Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы [Текст]:
учебник / Ирина Николаевна Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 393 с.: ил. - (Высшее образование- Бакалавриат). - ISBN 978-5-16¬00576-2
:440.00 р.
Экземпляры всего: 10
чз4(10)
Электронные ресурсы
1. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
2. www.budgetrf.ru — информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система
Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная
система России».
3. www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
4. www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого
аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов.
5. http://europa.eu — официальный сайт Европейского Союза.
6. www.ffms.ru — официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.
7. www.fpcenter.ru — официальный сайт Центра фискальной политики.
8. www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской Федерации.
9. www.imf.org/external/ index.htm — официальный сайт Международного валютного
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фонда.
10. www1.minfin.ru/ — официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
11. www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы.
12. http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России.
13. www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
14. www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства.
15. www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».
6.3. Темы рефератов, эссе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Социально-экономическое значение бюджета.
Бюджет Российской Империи.
Становление бюджетной системы Царской России.
Развитие бюджетной системы России в 1917-1990гг.
Развитие бюджетной системы России после 1991 года.
Финансовая политика Царской России.
Особенности финансовой политики при административно-командном способе
управления (период Советского союза).
8) Основные направления бюджетной политики РФ на период до 2015 года.
9) Бюджетная классификация как основа бюджетного планирования.
10) Необходимость и роль бюджетного планирования при составлении проекта
бюджета.
11) Характеристика доходной части бюджетов различных уровней (федерального,
регионального и местного).
12) Государственные внебюджетные фонды как один из элементов бюджетной
системы.
13) Бюджетные отношения как сфера правового регулирования.
14) Федеральное казначейство РФ как орган, занимающийся исполнением бюджета.
15) Министерство финансов России.
16) Счетная палата РФ, ее значение, задачи и функции.
17) Формы правового регулирования бюджетных отношений в России.
18) Организация бюджетного процесса в РФ.
19) Сравнительный анализ организации бюджетного процесса в зарубежных странах.
20) Проблемы построения и регулирования межбюджетных отношений в России.
21) Проблемы реформирования и развития финансовых основ местного
самоуправления.
22) Бюджетный контроль как разновидность государственного финансового
контроля.
23) Характеристика государственных органов, осуществляющих финансовый
контроль в бюджетной сфере.
24) Характеристика бюджетного финансирования инвестиционной политики.
25) Реформа межбюджетных отношений в России: основные этапы и их
характеристика.
26) Фонд финансовой поддержки субъектов РФ и его значение.
27) Фонд софинансирования социальных расходов.
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28) Фонд регионального развития и его назначение.
29) Налоговый кодекс РФ и его значение для бюджетной системы РФ.
30) Особенности финансирования агропромышленного комплекса.
31) Реформирование жилищно-коммунальной сферы и ее финансовое обеспечение.
32) Современное состояние транспорта в РФ.
33) Реформирование российской науки.
34) Государственное финансирование образования.
35) Финансирование расходов на охрану окружающей среды.
36) Современное состояние культуры в России и финансирование объектов
культуры.
37) Реформирование здравоохранения в современных условиях.
38) Расходы бюджета на молодежную политику.
39) Общая характеристика федеральных целевых программ.
40) Состав и структура государственного долга РФ на современном этапе.
41) Управление государственным долгом: проблемы и перспективы.
Темы эссе:
1) История развития государственного бюджета России.
2) Бюджетная система зарубежной страны (страна по выбору).
3) Роль и значение бюджетной классификации в планировании бюджетных
показателей.
4) Устройство и функционирование бюджетной системы Германии.
5) Проблемы бюджетных взаимоотношений на субфедеральном уровне.
6) Проблемы осуществления бюджетного планирования на современном этапе.
7) Особенности организации бюджетного контроля на современном этапе..
6.4. Материалы для тестов
Демонстрационные тестовые задания для текущего контроля:
Перечень тестов, выносимых на экзамен по дисциплине
«Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
1. Назовите специфические черты бюджетного фонда:
а) масштабность;
б) маневренность;
в) динамичность;
г) наличие резервных фондов;
5) обязательность для исполнения всеми субъектами хозяйствования.
2. Маневренность бюджетного фонда обеспечивается:
а) отсутствием закрепления отдельных видов бюджетных доходов за отдельными видами
расходов;
6) направлением бюджетных средств на финансирование различных общегосударственных
потребностей;
в) включением в бюджет всех доходов государства;
г) межбюджетным перераспределением средств;
д) наличием резервных фондов.
3. Бюджетный механизм - это:
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а) совокупность форм и методов воздействия бюджета на социально-экономические
процессы в стране;
б) совокупность форм организации бюджетных отношений в стране;
в) совокупность методов и форм мобилизации доходов и использования средств бюджета;
г) совокупность форм организации бюджетных отношений в стране, методов и способов
мобилизации доходов и использования средств бюджета.
4. Бюджетная политика - это:
а) комплекс мер, проводимых органами государственной власти в области формирования и
использования бюджетных средств;
б) комплекс мер, предусмотренных в Программе Правительства РФ по реализации Послания
Президента РФ о бюджетной политике на очередной финансовый период;
в) комплекс мер, предусмотренных законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый период;
г) комплекс мер, предусмотренных в Программе социально-экономических реформ на
период до 2010 года.
5. Основными инструментами количественного воздействия бюджета на социальноэкономические процессы являются:
а) формы бюджетного финансирования;
б) виды санкций за невыполнение налоговых обязательств;
в) ставки платежей за пользование природными ресурсами;
г) способы уплаты налогов в бюджет;
6. Основными инструментами качественного воздействия бюджета на социальноэкономические процессы являются:
а) виды налоговых льгот;
б) размер платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на платной
основе;
в) ставки налогов;
г) нормативы бюджетного финансирования;
д) методы мобилизации доходов в бюджет.
7. Укажите виды доходов бюджета:
а) налоговые доходы;
б) взаимные расчеты между бюджетами;
в) бюджетные ссуды;
г) налоговые кредиты;
д) штрафы и пени;
е) финансовая помощь;
д) доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности.
8. Укажите основные формы бюджетного финансирования:
а) дотации;
б) государственные гарантии;
в) субвенции;
г) взаимные расчеты между бюджетами;
д) сметное финансирование;
е) реестровое финансирование;
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9. К показателям, отражающим эффективность использования бюджетных средств,
относятся:
а) сокращение размера неиспользованных остатков бюджетных средств на текущих счетах
бюджетополучателей;
б) сокращение сроков прохождения налоговых платежей;
в) увеличение доходов от временного размещения свободных бюджетных средств на
депозитных счетах в коммерческих банках;
г) увеличение объемов бюджетных резервов;
д) снижение уровня дефицита бюджета;
е) сокращение расходов бюджета на погашение и обслуживание государственного долга.
10. Дотация-это:
а)
средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом
нижестоящему для сбалансирования доходов и расходов в пределах минимального бюджета;
б)
средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом
нижестоящему для выравнивания среднедушевого дохода;
в) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом для
целевого финансирования расходов нижестоящего бюджета;
г) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара для
возмещения потерь от реализации продукции по ценам, не покрывающим издержки
производства;
д) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара для
восполнения недостатка оборотных средств.
11. Отличительным признаком субвенции являются:
а) целевое предоставление средств;
б) предоставление средств на определенный срок;
в) долевое участие бюджета-получателя субвенции в финансировании расходов;
г) предоставление средств при отсутствии задолженности по основным бюджетным
обязательствам;
д) предоставление средств исключительно на инвестиционные расходы.
12. Отличительными признаками бюджетных ссуд являются:
а) возвратность;
б) платность;
в) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств;
13. Бюджет отличается от других финансовых планов:
а) составом доходов;
б) составом расходов;
г) порядком документального оформления;
д) сбалансированностью доходов и расходов;
е) наличием резервов.
14. Один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления:
а) сельское поселение;
б) городское поселение;
в) муниципальный район;
г) городской округ.
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15. Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления:
а) сельское поселение;
б) городское поселение;
в) муниципальный район;
г) городской округ.
16. Несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации:
а) сельское поселение;
б) городское поселение;
в) муниципальный район;
г) городской округ.
17. Городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы
местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и
вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации:
а) сельское поселение;
б) городское поселение;
в) муниципальный район;
г) городской округ.
18. Часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления:
а) внутригородская территория города федерального значения;
б) муниципальное образование;
в) межселенная территория.
19. Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо
внутригородская территория города федерального значения:
а) внутригородская территория города федерального значения;
б) муниципальное образование;
в) межселенная территория.
20. Территория, находящаяся вне границ поселений:
а) внутригородская территория города федерального значения;
б) муниципальное образование;
в) межселенная территория.
21. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Россий24

ской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и
(или) органами местного самоуправления самостоятельно:
а) вопросы местного значения;
б) вопросы местного значения межпоселенческого характера.
22. Часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим
Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно:
а) вопросы местного значения;
б) вопросы местного значения межпоселенческого характера.
23. Сумма, с которой взимается налог, называется:
а) налоговой базой;
б) объектом налогообложения;
в) единицей налогообложения;
г) необлагаемый минимум.
24. Плательщиками налога могут быть:
а) только физические лица;
б) только юридические лица;
в) как физические, так и юридические лица;
г) только налоговые резиденты РФ.
25. К косвенным налогам относится:
а) налог на прибыль;
б) НДФЛ;
в) акцизы;
г) единый социальный налог.
26. В РФ по регрессивной ставке взимается:
а) единый социальный налог;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на наследование и дарение;
г) налог на прибыль.
27. Какие из перечисленных действий являются формами налогового контроля?
а) налоговые проверки;
б) получение объяснений налогоплательщика;
в) осмотр помещений;
г) все вышеперечисленные.
28. Признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершать расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного срока:
а) бюджетное обязательство;
б) бюджетное финансирование;
в) бюджетные ассигнования;
г) бюджетный кредит.
29. Предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение из государственного или местного бюджета на расходы, связанные с осуществлением государственных
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заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных организаций.
а) бюджетное обязательство;
б) бюджетное финансирование;
в) бюджетные ассигнования;
г) бюджетный кредит.
30. Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной
основах:
а) бюджетное обязательство;
б) бюджетное финансирование;
в) бюджетные ассигнования;
г) бюджетный кредит.
31. Инвестиции, образуемые из средств государственного бюджета и других
государственных финансовых источников:
а) государственные инвестиции;
б) валютная задолженность;
в) капитальные расходы бюджета;
г) денежные нормы расходов.
32. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств:
а) бюджетное обязательство;
б) бюджетное финансирование;
в) бюджетные ассигнования;
г) бюджетный кредит.
33. Долги государства и предприятий страны в иностранной валюте:
а) государственные инвестиции;
б) валютная задолженность;
в) капитальные расходы бюджета;
г) денежные нормы расходов.
34. Денежные нормы расходов - стоимостное выражение натуральных норм расхода.
а) государственные инвестиции;
б) валютная задолженность;
в) капитальные расходы бюджета;
г) денежные нормы расходов.
35. Расходы, произведенные в нарушение действующих федеральных законов, указов
Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых актов.
а) незаконные расходы государственных средств;
б) норматив минимальной бюджетной обеспеченности;
в) нецелевое использование бюджетных средств;
г) обслуживание внешнего долга.
36. Расчетный показатель минимально необходимой потребности в бюджетных
средствах одного жителя муниципального образования по текущим расходам:
а) незаконные расходы государственных средств;
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б) норматив минимальной бюджетной обеспеченности;
в) нецелевое использование бюджетных средств;
г) обслуживание внешнего долга.
37. Часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность:
а) государственные инвестиции;
б) валютная задолженность;
в) капитальные расходы бюджета;
г) денежные нормы расходов.
38. Платежи государства-должника кредиторам в целях погашения основного долга
и выплат начисленных процентов:
а) незаконные расходы государственных средств;
б) норматив минимальной бюджетной обеспеченности;
в) нецелевое использование бюджетных средств;
г) обслуживание внешнего долга.
39. Платежи государства-должника населению - держателям государственных ценных
бумаг и институциональным кредиторам-резидентам в счет погашения основного долга и процентов:
а) обслуживание внутреннего долга;
б) обязательные нормы расходов;
в) официальные некомпенсированные переводы денежных средств.
г) обслуживание внешнего долга.
40. Нормы расходов, устанавливаемые актами органов государственного управления
и не подлежащие изменению: ставки зарплаты, нормы расходов на питание и т.д.
а) обслуживание внутреннего долга;
б) обязательные нормы расходов;
в) официальные некомпенсированные переводы денежных средств.
г) обслуживание внешнего долга.
41. Различные субсидии, военная помощь, добровольное аннулирование задолженности, взносы в международные организации, гарантии возмещения убытков по мирным
договорам, техническая помощь, налоги, штрафы и т.д.
а) обслуживание внутреннего долга;
б) обязательные нормы расходов;
в) официальные некомпенсированные переводы денежных средств.
г) обслуживание внешнего долга.
42. Использование бюджетных средств, на цели, не соответствующие правовым
основаниям их получения:
а) незаконные расходы государственных средств;
б) норматив минимальной бюджетной обеспеченности;
в) нецелевое использование бюджетных средств;
г) обслуживание внешнего долга.
Примерные вопросы для подготовки к зачету
Вопросы к итоговому контролю (зачету)
по дисциплине «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
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1. Содержание бюджета как экономической категории, его роль в регулировании
социально-экономических процессов.
2. Функции бюджета.
3. Основные направления бюджетной политики РФ.
4. Становление и развитие бюджетной системы РФ. Бюджетные реформы.
5. Понятие бюджетной системы РФ, ее характеристика.
6. Бюджетное устройство РФ.
7. Принципы бюджетной системы РФ.
8. Бюджетное право и его источники.
9. Бюджетные полномочия Российской Федерации.
10. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.
11. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
12. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, формы
13. Вертикальная и горизонтальная сбалансированность бюджетов.
14. Сущность и принципы бюджетного федерализма
15. Внебюджетные фонды РФ: основные характеристики, роль.
16. Пенсионный фонд РФ. Реформирование пенсионной системы РФ.
17. Фонд социального страхования РФ.
18. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
19. Понятие и значение консолидированного бюджета.
20. Доходы федерального бюджета.
21. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета (Резервный фонд,
Фонд национального благосостояния).
22. Расходные обязательства РФ. Структура расходов федерального бюджета РФ.
23. Понятие дефицита и профицита бюджета.
24. Доходы бюджетов субъектов РФ.
25. Расходные обязательства субъекта РФ. Структура расходов региональных бюджетов.
26. Доходы местных бюджетов.
27. Расходные обязательства муниципального образования. Структура расходов
местных бюджетов.
28. Функциональные элементы системы управления бюджетами.
29. Аппарат управления бюджетами разных уровней.
30. Понятие и значение бюджетной классификации, ее состав.
31. Классификация доходов бюджета.
32. Классификация расходов бюджета.
33. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
34. Классификация операций сектора государственного управления.
35. Понятие доходов бюджетов, их виды.
36. Налоговые доходы бюджетов. Роль федеральных, региональных и местных
бюджетов в формировании бюджетов различных уровней.
37. Методология планирования доходов бюджетов.
38. Расходы бюджетов: социально-экономическая сущность, состав. Понятие расходных
обязательств.
39. Расходование бюджетных средств на основе размещения государственного или
муниципального заказа.
40. Методология планирования бюджетных расходов.
41. Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов.
42. Расходы бюджета на финансирование национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности.
43. Расходы бюджета на финансирование национальной экономики.
44. Расходы бюджета на финансирование социальной сферы.
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45. Межбюджетные трансферты.
46. Организация бюджетного процесса в РФ. Направления реформирования бюджетного
процесса.
47. Составление проектов бюджетов.
48. Рассмотрение и утверждение бюджетов всех уровней бюджетной системы.
49. Исполнение бюджетов.
50. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной
отчетности.
51. Формы, методы и органы финансово-бюджетного контроля.
52. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результаты.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
Нормативные документы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
28.06.2014). – URL: http://www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) (с изм. и доп., вступившими в силу 01.07.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от
23.06.2014). - URL: http://www.consultant.ru.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
28.06.2014). - URL: http://www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
(ред. от 03.12.2012). - URL: http://www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (ред. от 28.12.2013). - URL: http://www.consultant.ru.
7. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования» (ред. от 28.12.2013). - URL: http://www.consultant.ru.
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 01.09.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
9. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» (ред. от 12.03.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
10.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
11.Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (ред. от 12.03.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
12.Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (ред. от 04.03.2014). - URL: http://www.consultant.ru.
13.Федеральный закон от 30.11.2011 № 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» (ред. от 03.12.2012). - URL: http://www.consultant.ru.
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14.Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов» (ред. от 03.12.2012). - URL:
http://www.consultant.ru.
15.Федеральный закон от 30.11.2011 № 372-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» (ред. от 03.12.2012). - URL: http://www.consultant.ru.
16.Федеральный закон от 30.11.2011 № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (ред. от
25.06.2012). - URL: http://www.consultant.ru.
17.Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 22.06.2010). - URL:
http://www.consultant.ru.
18.Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 12.05.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
19.Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). Утверждено
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1
(ред. от 05.08.2000). - URL: http://www.consultant.ru.
20.Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 «О Фонде
социального страхования Российской Федерации» (ред. от 15.05.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
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Правительства Российской Федерации» (ред. от 15.02.2014). - URL:
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22.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857 «Об
утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования»
(ред. от 14.02.2013). - URL: http://www.consultant.ru.
23.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах
по повышению результативности бюджетных расходов» (ред. от 06.04.2011). - URL:
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24.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 «Об
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(ред. от 02.11.2013). - URL: http://www.consultant.ru.
25.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О
Министерстве финансов Российской Федерации» (ред. от 18.06.2014). - URL:
http://www.consultant.ru.
26.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О
Федеральном казначействе» (ред. от 18.06.2014). - URL: http://www.consultant.ru.
27.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1010 «О
Порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
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http://www.consultant.ru.
28.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 750 «О
порядке выделения бюджетных ассигнований средств из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (ред. от 20.06.2013). URL: http://www.consultant.ru.
29.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р «Об
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утверждении Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013
года» (ред. от 23.06.2012). - URL: http://www.consultant.ru.
30.Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012-2014 годах»
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Основная литература
5. Внебюджетные фонды : учеб. пособие / П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
149 с. ISBN: 978-5-16-012524-4, (Электронный ресурс)
6. Бюджетная система России [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 540 с. -ISBN 5-238-00098-7
Экземпляры всего: 2
чз4 (2)
7. Бюджетная система России [Текст]: учебник / Г.Б. Поляк и др; под ред. Г. Б.
Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 550 с. : ил. - ISBN 5-238-00098-7
Экземпляры всего: 4
сгл(1), хр2 (2), чзЗ (1)
8. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учебник для бакалавров / под
ред. Г. Б. Поляка. - М.: Проспект, 2014. - 440 с. - ISBN 978-5-392-10500-7
Экземпляры всего: 15
чз4 (15
Дополнительная литература
5. Бабич. Анатолий Михайлович. Государственные и муниципальные финансы [Текст]:
учебник / Анатолий Михайлович Бабич, Лариса Николаевна Павлова. - 2-е
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сгл (10), аб, чзЗ (1), хр2 (6)
6. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учеб. пособие / под ред.
Г.Б.Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 303 с.: ил. - (Высшее профессиональное
образование). - ББК 65 чзЗ-1. - ISBN 5-238-00748-5
Экземпляры всего: 1
чзЗ (1)
7. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. С. И. Лушина, В. А.
Слепова. - М.: Экономистъ, 2006. - 763 с.: ил. - (Homo faber). - ISBN 5-98118-140-0 :
289.00 p.
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сгл (22), чзЗ (2

8. Мысляева Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы [Текст]:
учебник / Ирина Николаевна Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 393 с.: ил. - (Высшее образование- Бакалавриат). - ISBN 978-5-16¬00576-2
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Электронные ресурсы
16. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
17. www.budgetrf.ru — информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система
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Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная
система России».
18. www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
19. www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого
аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов.
20. http://europa.eu — официальный сайт Европейского Союза.
21. www.ffms.ru — официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.
22. www.fpcenter.ru — официальный сайт Центра фискальной политики.
23. www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской Федерации.
24. www.imf.org/external/ index.htm — официальный сайт Международного валютного
фонда.
25. www1.minfin.ru/ — официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
26. www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы.
27. http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России.
28. www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
29. www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства.
30. www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для освоения данной дисциплины необходимы:
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; SMART-доска;
ресурсы Интернета);
– книжный фонд библиотеки.
Для выполнения самостоятельной работы студентом необходимо использовать
компьютерный класс, с целью применения следующих информационных технологий:

ресурсы локальной сети университета;

ресурсы сети Интернет;

программа Microsoft Word;

программа Microsoft Excel;

Audit Expert;

Project Expert;

справочная правовая система КонсультантПлюс;

справочная правовая система Гарант.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра32

ничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен (зачет) приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на экзамене (зачете)»
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Рабочая программа дисциплины «Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Программу составили:
С.Н. Исаченко, ст.преподаватель кафедры «ЭиФ» ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «ЭиФ»
Протокол №

от « »

201 года

Зав. кафедрой «ЭиФ»

____________________В.И. Будина
(подпись, Ф.И.О.)
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой
«Экономика и финансы»
В.И. Будина
(название кафедры)
(подпись, Ф.И.О., дата)

Программа одобрена методической комиссией факультета экономики и управления.
Протокол № ___
Председатель методической комиссии
Факультета экономики и управления

от «____» ______________ 20__ года

_______________________
(подпись)
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Е.В. Еремина_____
(Ф.И.О.)

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации
изменений
Учебный Решение кафедры
Внесенные
год
(№ протокола, дата,
подпись зав.
кафедрой)

изменения

Номера листов (страниц)
заменен- новых
ных

2016
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аннулированных

