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1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» является фор-

мирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и прак-

тических навыков в области бюджетного устройства, бюджетного процесса, 

мобилизации доходов и бюджетного финансирования затрат в Российской 

Федерации. 

 

Задачи дисциплины 
Задачами  дисциплины являются:  

- формирование комплексных знаний в области теоретических основ 

функционирования бюджетной системы РФ, привитие практических навыков 

по работе с показателями бюджетной статистики, а также умения применять 

полученные навыки в решении практических задач; 

- привитие студентам умений квалифицированно использовать норма-

тивно-правовые источники информации и возможности сети Интернет для 

решения практических и ситуационных задач в области управления бюджет-

ным процессом, межбюджетными трансфертами, доходами и расходами 

бюджетов разных уровней. 

 

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность (Специализация № 1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности») квалификация  (степень)  «эко-

номист»  дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального учебного цикла.  

Курс предназначен для студентов третьего курса направления подго-

товки «Экономическая безопасность».  

Дисциплина «Бюджетная система РФ» основывается на знаниях, уме-

ниях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин таких как 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Бюджетный учет и отчетность» и других, и является основой для изучения 

таких дисциплин, как «Государственный финансовый контроль» и «Органи-

зация и методика проведения налоговых проверок». 

 

1.3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  

демонстрирует следующие компетенции:  

способен использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности (ПК-6). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

знать: закономерности и основные этапы бюджетного процесса в РФ; 

институты бюджетной системы РФ и основные направления бюджетной по-

литики РФ; основы законодательства, регулирующего бюджетные правоот-

ношения; основные понятия, категории и инструменты для решения задач в 

бюджетной сфере; основы построения, расчета и анализа показателей, харак-

теризующих эффективность бюджетной системы (ОПК-2, ПК-6); 

уметь: ориентироваться в бюджетном законодательстве РФ; анализи-

ровать бюджетные данные и прогнозировать развитие бюджетной системы 

РФ; повышать профессиональные компетенции в области бюджетного зако-

нодательства; оценивать социально-экономические последствия управленче-

ских решений в бюджетной сфере; выявлять тенденции развития бюджетной 

системы РФ на основании имеющихся данных; анализировать и интерпрети-

ровать бюджетную отчетность (ОПК-2, ПК-6); 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа бюджетных данных; 

методами анализа бюджетных данных; навыками извлечения необходимой 

информации из законодательных актов для решения конкретных задач; 

навыками самостоятельной работы с бюджетными данными; современными 

методиками обработки и анализа бюджетной отчетности (ОПК-2, ПК-6). 

 

1.4 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

В соответствии с учебным планом по данной дисциплине, на лекцион-

ные занятия отводится 18 академических часов, на практические занятия - 36 

академических часов. Тематический план, содержание каждой темы и часы, 

отводимые на их изучение, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов, и их трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы тек. кон-

троля успеваемо-

сти (по нед. сем.) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по сем.) 
Лек. Пр. СРС 

1 Тема 1. Теоретические 

основы государственного 

бюджета и развитие 

бюджетной системы РФ  

5 1 1 2 2 

Устный опрос, 

тест 

2 Тема 2. Бюджетное 

устройство РФ  5 2 1 2 2 

Устный опрос, 

тест, решение за-

дач 

3 Тема 3. Бюджетная клас-

сификация в РФ 5 3 1 2 4 

Устный опрос, 

тест, решение за-

дач 

4 Тема 4. Доходы бюдже-

тов бюджетной системы 

РФ  

5 4,5 2 4 6 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

5 Тема 5. Налоговые дохо-

ды бюджетов бюджетной 

системы РФ  

5 6 1 2 2 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 
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№ 

п/п 
Тема дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов, и их трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы тек. кон-

троля успеваемо-

сти (по нед. сем.) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по сем.) 
Лек. Пр. СРС 

6 Тема 6. Система налого-

обложения в РФ  5 7 1 2 2 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

7 Тема 7. Расходы бюдже-

тов бюджетной системы 

РФ  

5 8,9 2 4 6 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

8 Тема 8. Сбалансирован-

ность бюджетов бюджет-

ной системы РФ  

5 10 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

9 Тема 9. Государственный 

и муниципальный долг  5 11 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

10 Тема 10. Межбюджетные 

отношения  5 12 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

11 Тема 11. Внебюджетные 

фонды государства и му-

ниципальных образова-

ний  

5 13 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

12 Тема 12. Порядок состав-

ления бюджетов  5 14 1 2 2 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

13 Тем 13. Процесс рас-

смотрения и утверждения 

бюджетов  

5 15 1 2 2 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

14 Тема 14. Исполнение 

бюджетов  5 16 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

15 Тема 15. Казначейская 

система исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ  

5 17 1 2 4 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

16 Тема 16. Бюджетный 

контроль  5 18 1 2 2 

Устный опрос, 

тест,  решение 

задач 

Итого за 5 семестр 18 36 54  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетная система РФ» 

 

2.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

На каждом лекционном занятии обучающемуся необходимо закон-

спектировать основные положения раскрываемой темы. Лекции должны со-

провождаться представлением информации в виде слайдов, выдачей разда-

точного материала. 

При конспектировании лекционного материала необходимо обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

В ходе прослушивания лекционного материала обучающийся может 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Лекционные занятия 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1 Тема 1. Теоретические основы 

государственного бюджета и 

развитие бюджетной системы 

РФ  

Понятие «Государственные (общественные) финансы». Необхо-

димость перераспределения средств в рыночной экономике с по-

мощью финансовых посредников. Соотношение государственных 

(общественных) и частных финансов. Соотношение бюджетного 

дефицита (профицита) и темпов экономического роста. Положи-

тельные и отрицательные стороны бюджетного дефицита (профи-

цита). Оптимизация структуры доходов и расходов бюджетов. 

Определение понятия «бюджет». Социально-экономическое зна-

чение бюджета. Функции бюджета. Основные направления соци-

ально-экономической политики правительства РФ.  

2 Тема 2. Бюджетное устройство 

РФ  

Понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система». Прин-

ципы бюджетной системы РФ: единства бюджетной системы; раз-

граничения доходов и расходов между уровнями бюджетной си-

стемы РФ; самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных 

прав субъектов РФ, муниципальных образований; полноты отра-

жения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; сбалансированности бюджета; эффектив-

ности и экономичности использования бюджетных средств; обще-

го (совокупного) покрытия расходов бюджетов; гласности; досто-

верности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных 

средств.  

3 Тема 3. Бюджетная классифи-

кация в РФ 

Бюджетная классификация: понятие «бюджетная классификация; 

классификация доходов РФ; функциональная классификация рас-

ходов бюджетов РФ; экономическая классификация расходов 

бюджетов РФ. 

4 Тема 4. Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Общая характеристика доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ. Формирование доходов бюджетов. Зачисление доходов в 

бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда. Виды 

доходов бюджетов: налоговые доходы, неналоговые доходы, до-

ходы от платных услуг, безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления. Доходы от использования имущества, находящегося в гос-

ударственной или муниципальной собственности, доходы от про-

дажи имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

ной собственности. Собственные доходы, регулирующие доходы, 

дотации, субвенции, субсидии.  

Доходы федерального бюджета: налоговые доходы, неналоговые 

доходы. Полномочия федеральных органов власти по формирова-

нию доходов бюджетов. Доходы федеральных целевых бюджет-

ных фондов.  

5 Тема 5. Налоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы 

РФ  

Виды налогов и сборов в РФ. Порядок установления налогов и 

сборов. Общие условия установления налогов и сборов. Специ-

альные налоговые режимы. Налог на прибыль: налогоплательщи-

ки, объект налогообложения. НДС, акцизы, НДФЛ, НДПИ, систе-

ма страховых взносов. 

6 Тема 6. Система налогообло-

жения в РФ  

Структура законодательства РФ о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. Основные 

начала законодательства о налогах и сборах. Действие актов зако-

нодательства о налогах и сборах. Несоответствие нормативных 

правовых актов Налоговому кодексу. Порядок исчисления сроков, 

установленных законодательством о налогах и сборах.  

Объект налогообложения. Реализация товаров, работ и услуг. 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения. Принципы определения доходов. Доходы от 

источников в РФ и за ее пределами. Дивиденд и проценты.  

Налогоплательщики и плательщики сборов. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые агенты. Возникновение, измене-

ние и прекращение обязанности по уплате налога или сбора. Ис-

полнение обязанности по уплате налога или сбора. Взыскание 

налога. Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая 

ставка, размеры сборов. Налоговый период. Установление и ис-

пользование льгот по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов и 

сборов. Порядок уплаты налогов и сборов.  

7 Тема 7. Расходы бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Общие характеристики расходов бюджетов. Формирование рас-

ходов бюджетов. Составные части расходов бюджетов. Капиталь-

ные расходы бюджетов. Текущие расходы бюджетов. Формы рас-

ходов бюджетов. Расходы бюджетных учреждений. Закупки това-

ров, работ и услуг бюджетными учреждениями. Финансирование 

расходов при выполнении условий. Трансферты населению. Бюд-

жетный кредит юридическим лицам. Субсидии и субвенции. Рас-

ходы на финансирование бюджетных инвестиций. Резервные 

фонды. Финансирование расходов не предусмотренных бюдже-

том.  

8 Тема 8. Сбалансированность 

бюджетов бюджетной системы 

РФ  

Дефицит бюджета и источники его покрытия. Государственные 

заимствования РФ. Государственные заимствования субъектов РФ 

и муниципальных образований. Дефицит бюджета. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Источники финансирования 

дефицита федерального бюджета. Источники финансирования 

дефицита бюджета субъекта РФ. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета.  

9 Тема 9. Государственный и 

муниципальный долг  

Сущность и функции государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Государственный долг РФ. Формы госу-

дарственного долга РФ. Государственный долг субъекта РФ. Му-

ниципальный долг. Управление государственным муниципаль-

ным долгом. Ответственность по долговым обязательствам РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Право государствен-

ных внешних заимствований. Право государственных и муници-

пальных заимствований. Реструктуризация долга. Предельные 

объемы государственного и муниципального долга и предельные 

объемы государственных и муниципальных заимствований. Пре-

дельные объемы расходов на обслуживание и погашение государ-

ственного или муниципального долга. Эмиссия государственных 

и муниципальных ценных бумаг. Государственные и муници-

пальные гарантии. Обслуживание государственного и муници-

пального внутреннего долга. Государственная долговая книга РФ, 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

субъекта РФ и муниципальная долговая книга.  

10 Тема 10. Межбюджетные от-

ношения  

Принципы межбюджетных отношений в РФ. Формы межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемые из федерального бюджета. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из феде-

ральных бюджетов. Федеральный фонд финансовой поддержки 

субъектов РФ. Иные средства финансовой помощи бюджетам 

субъектов РФ и местным бюджетам, предоставляемые из феде-

рального бюджета. Федеральный фонд компенсаций. Предостав-

ление бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных 

кредитов из федерального бюджета. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ. Ос-

новные условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджетов субъектов РФ.  

11 Тема 11. Внебюджетные фон-

ды государства и муниципаль-

ных образований  

Общие принципы и правовой статус государственных и муници-

пальных внебюджетных фондов. Состав государственных вне-

бюджетных фондов РФ. Порядок составления, предоставления и 

утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Доходы государственных внебюджетных фондов. Расходы госу-

дарственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. Отчет об исполнении бюд-

жета государственного внебюджетного фонда. Контроль за ис-

полнением бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

12 Тема 12. Порядок составления 

бюджетов  

Система органов, обладающих бюджетными полномочиями. 

Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия зако-

нодательных (представительных) органов власти. Бюджетные 

полномочия органов исполнительной власти. Бюджетные полно-

мочия Банка России. Главный распорядитель бюджетных средств. 

Распорядитель бюджетных средств. Ответственность главного 

распорядителя и распорядителя бюджетных средств. Бюджетное 

учреждение Получатель бюджетных средств, его права и обязан-

ности. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетны-

ми полномочиями на федеральном уровне. Бюджетные полномо-

чия и ответственность Министерства финансов РФ. Бюджетные 

полномочия и ответственность Федерального казначейства.  

13 Тем 13. Процесс рассмотрения 

и утверждения бюджетов  

Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Структура закона 

(решения) о бюджете. Внесение проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. Принятие к рассмотрению проекта федерального закона о 

федеральном бюджете. Порядок рассмотрения проекта федераль-

ного закона о федеральном бюджете.  

14 Тема 14. Исполнение бюдже-

тов  

Основы исполнения бюджетов. Смета доходов и расходов бюд-

жетного учреждения. Бюджетное обязательство. Утверждение и 

доведение лимитов бюджетных обязательств. Изменение лимитов 

бюджетных обязательств. Принятие денежных обязательств. Под-

тверждение денежных обязательств. Расходование бюджетных 

средств. Изменение бюджетных ассигнований. Сокращение рас-

ходов бюджета. Сокращение расходов бюджета более чем на 10 

процентов. Блокировка расходов бюджета. Использование дохо-

дов, фактически полученных сверх утвержденных законом. Пере-

мещение бюджетных ассигнований главным распорядителем, 

распорядителем. Финансирование расходов путем зачета денеж-

ных средств. Недопустимость размещения бюджетных средств на 

банковских депозитах, передачи в доверительное управление. 

Права бюджетного учреждения при неполном финансировании и 

задержке финансирования. Права получателей бюджетных 

средств при исполнении бюджета. Иммунитет бюджетов  

15 Тема 15. Казначейская система 

исполнения бюджетов бюд-

жетной системы РФ  

История становления казначейской системы в России. Принципы 

исполнения бюджета в РФ. Принцип единства кассы. Учет финан-

сирования в разрезе лицевых счетов. Принцип прозрачности 

бюджета. Лимиты бюджетных обязательств. Регистрация догово-



 10 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

ров, проведение конкурсов. Роль Банка России в процессе испол-

нения бюджетов всех уровней. Организация исполнения бюджета 

РФ. Исполнение федерального бюджета по доходам. Исполнение 

федерального бюджета по расходам. Организация прохождения 

средств федерального бюджета до получателя. Организация ис-

полнения бюджета по доходам органами казначейства. Учет до-

ходов бюджета.  

16 Тема 16. Бюджетный контроль  Бюджетный отчет. Отчетность об исполнении бюджета. Заверше-

ние бюджетного года. Учет исполнения федерального бюджета. 

Отчетность об исполнении федерального бюджета. Завершение 

исполнения федерального бюджета. Подготовка отчета об испол-

нении федерального бюджета. Предоставление отчета об испол-

нении федерального бюджета в Государственную Думу. Докумен-

ты и материалы, предоставляемые в ГД. Проведение внешней 

проверки отчета об исполнении федерального бюджета. Заключе-

ние Счетной палат РФ. Рассмотрение отчета ГД.  

 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основ-

ным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не уда-

лось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к препода-

вателю на практических занятиях.  

По дисциплине «Бюджетная система РФ» учебным планом предусмот-

рено проведение лекционных занятий в интерактивной форме в сумме 9 ака-

демических часов.  

 

Критерии оценки: 

«отлично» выставляется обучающемуся, если он: 

- ориентируется в вопросе; 

- излагает материал самостоятельно; 

- анализирует проблему вопроса; 

- приводит сравнительную позицию авторов; 

- выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса; 

- правильно и полно отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 

- ориентируется  в вопросе, излагает материал самостоятельно, анализирует 

проблему вопроса, приводит сравнительную позицию авторов, выявляет по-

ложительные и отрицательные стороны проблемного вопроса, но неправиль-

но и неполно отвечает на дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся ориентируется в во-

просе на основе конспекта, недостаточно полно анализирует проблему во-

проса, неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы. 

 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

- не ориентируется в вопросе на основе конспекта; 

- излагает материал недостаточно полно и с ошибками; 

- недостаточно полно анализирует проблему вопроса; 

- не выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопро-

са; 

- недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. 
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2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изу-

чение дополнительной литературы по теме занятия. Если обсуждаемый ас-

пект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки 

зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При 

этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации соб-

ственной позиции.  

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в 

обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении расчетно-

аналитических работ. 

На каждом практическом занятии студенты: 

1) решают практические, ситуационные задачи, в которых разбираются 

и анализируются конкретные ситуации (примеры практических заданий от-

ражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Бюджетная система 

РФ», который является приложением к рабочей программе). 

Необходимым условием является выработка умения у обучающихся 

формулировать грамотные выводы, выявлять причины и последствия в изме-

нении исследуемых процессов и явлений. 

2) выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дис-

куссионно обсуждают их между собой и преподавателем. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенту необходимо изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но-

выми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

3) с целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний 

опрашиваются устно и письменно, выполняют самостоятельные письменные 

и расчетные работы. 

При необходимости обучающиеся получают от преподавателя кон-

сультации по вопросам учебного материала, решения задач, выполнения до-

машних заданий, использования основной, дополнительной литературы и 

других источников информации для самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, подготовки докладов. 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Практические занятия 
№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

1 Тема 1. Теоретические основы 

государственного бюджета и 

развитие бюджетной системы 

РФ  

Бюджет в Российской Империи. Особенности бюджетной системы 

СССР. Трансформация бюджетной системы на этапе перехода к 

рыночной экономике. Этапы формирования правовой базы бюд-

жетной системы современной России: Закон РСФСР «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», Закон 

РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и ис-

пользованию внебюджетных фондов», ФЗ «О финансовых осно-

вах местного самоуправления в РФ», ФЗ «О бюджетной класси-

фикации РФ». Особенности бюджетных правоотношений в запад-

ных странах. Бюджетные реформы в зарубежных странах. Бюд-

жетный кодекс РФ: правоотношения регулируемые Кодексом. 

Структура бюджетного законодательства, нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетные правоотношения.  

2 Тема 2. Бюджетное устрой-

ство РФ  

Бюджетные полномочия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления: бюджетные полномочия федераль-

ных органов; бюджетные полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ; бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления.  

3 Тема 3. Бюджетная классифи-

кация в РФ 

Классификация источников внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов РФ; классификация источников внешнего финан-

сирования федерального бюджет; классификация видов государ-

ственных внутренних долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований; классификация видов государственного внешнего 

долга РФ и государственных внешних активов РФ; ведомственная 

классификация федерального бюджета.  

4 Тема 4. Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Доходы бюджетов субъектов РФ: налоговые доходы, неналоговые 

доходы, порядок установления органами государственной власти 

субъектов РФ нормативов отчислений от федеральных и регио-

нальных налогов и сборов в местные бюджеты, полномочия орга-

нов власти субъектов РФ по формированию доходов субъектов 

РФ.  

Доходы местных бюджетов: налоговые доходы бюджетов поселе-

ний, муниципальных районов, бюджетов городских округов, не-

налоговые доходы, порядок установления органами местного са-

моуправления муниципальных районов нормативов отчислений от 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюд-

жеты поселений.  

5 Тема 5. Налоговые доходы 

бюджетов бюджетной систе-

мы РФ  

Транспортный налог, налог на имущество организаций, земель-

ный налог, УСН, ЕНВД. 

6 Тема 6. Система налогообло-

жения в РФ  

Общие условия изменения срока уплаты налог и сбора. Обстоя-

тельства, исключающие изменение срока уплаты налога. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении сроков упла-

ты налогов. Порядок и условия предоставления отсрочки или рас-

срочки по уплате налога. Инвестиционный налоговый кредит. По-

рядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инве-

стиционного налогового кредита. Требования об уплате налог.  

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановле-

ние операций по счетам в банках организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Арест имущества. Зачет или возврат сумм из-

лишне уплаченных налогов, сбора, пеней, штрафа. Возврат сумм 

излишне взысканных налога, сбора, пеней и штрафа.  

7 Тема 7. Расходы бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Разграничение расходных обязательств. Расходные обязательства 

РФ. Расходные обязательства субъекта РФ Расходные обязатель-

ства муниципального образования. Реестры расходных обяза-

тельств. Расходы на общегосударственные вопросы. Финансиро-
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№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

вание национальной обороны, национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности. Бюджетное финансирование 

национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Финансирование образования, здравоохранения и культуры. Фи-

нансовые аспекты развития социальной сферы. Межбюджетные 

трансферты.  

8 Тема 8. Сбалансированность 

бюджетов бюджетной систе-

мы РФ  

Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Ненефтегазовый 

дефицит федерального бюджета. Нефтегазовый трансферт. Ре-

зервный фонд. Фонд будущих поколений. Управление средствами 

Резервного фонда и Фонда будущих поколений. Учет и отчетность 

по операциям с нефтегазовыми доходами федерального бюджета.  

9 Тема 9. Государственный и 

муниципальный долг  

Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностранным 

государствам, их юридическим лицам и международных органи-

зациям. Долг иностранных государств перед РФ как кредитором. 

Регулирование долга иностранных государств перед РФ. Про-

грамма предоставление РФ государственных кредитов иностран-

ным государствам, их юридическим лицам и международным ор-

ганизациям. Внесение изменений в предельные объемы представ-

ления РФ государственных кредитов. Реструктуризация задол-

женности и списание задолженности иностранных государств пе-

ред РФ. Уступка права требования по долговым обязательствам 

иностранных государств перед  

РФ. 

10 Тема 10. Межбюджетные от-

ношения  

Региональный фонд финансовой поддержки поселений. Регио-

нальный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов). Иные средства финансовой помощи местных 

бюджетам из бюджета субъекта РФ. Региональный фонд компен-

саций. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам 

из бюджетов РФ. Формы межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из местных бюджетов. Порядок предоставления финансо-

вой помощи из бюджетов муниципальных районов бюджетов по-

селений. Порядок предоставления субвенций из местных бюдже-

тов субъектов РФ. Порядок предоставления субвенций из бюдже-

тов поселений бюджетов муниципальных районов на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера.  

11 Тема 11. Внебюджетные фон-

ды государства и муници-

пальных образований  

Государственный пенсионный фонд России: цели и задачи, источ-

ники формирования финансовых средств, направления использо-

вания. Фонд обязательного медицинского страхования: участники 

медицинского страхования, страхователи при ОМС, функции Фе-

дерального и территориальных фондов ОМС, источники финансо-

вых средства системы ОМС и направления их использования. 

Фонд социального страхования РФ: статус, структура, задачи, 

средства, направления использования средств, порядок уплаты 

страховых взносов работодателями и гражданами в Фонд, управ-

ление фондом, контроль за ФСС РФ.  

12 Тема 12. Порядок составления 

бюджетов  

Основы составления проектов бюджета. Бюджетное послание 

Президента РФ. Органы, осуществляющие составление проектов 

бюджетов. Сведения, необходимые для составления проектов 

бюджетов. Прогноз социально-экономического развития. Средне-

срочный финансовый план субъекта РФ (муниципального образо-

вания). Прогнозирование доходов бюджета. Планирование бюд-

жетных ассигнований. Баланс финансовых ресурсов. Долгосроч-

ные целевые программы. Порядок и сроки составления проектов 

бюджетов. Документы и материалы, предоставляемые одновре-

менно с проектом бюджета. Внесение проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) 

органа.  

13 Тем 13. Процесс рассмотрения 

и утверждения бюджетов  

Первое чтение проекта федерального закона о федеральном бюд-

жете. Отклонение в первом чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете. Порядок работы согласительной комиссии. 
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№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

Возвращение проекта федерального закона о федеральном бюд-

жете в Правительство РФ в случае его отклонения в первом чте-

ние Государственной Думой. Второе чтение. Третье чтение. Рас-

смотрение федерального закона о федеральном бюджете Советом 

Федерации. Рассмотрение палатами Федерального Собрания фе-

дерального закона о федеральном бюджете в случае отклонения 

его Президентом РФ. Внесение изменений и дополнений в феде-

ральный закон о бюджете.  

14 Тема 14. Исполнение бюдже-

тов  

Исполнение доходов федерального бюджета. Сводная бюджетная 

роспись федерального бюджета. Санкционирование расходов фе-

дерального бюджета. Уведомление о бюджетных ассигнованиях 

из федерального бюджета. Уведомление о лимитах обязательств 

федерального бюджета. Принятие денежных обязательств подле-

жащих оплате за счет средств федерального бюджета. Подтвер-

ждение платежных обязательств федерального бюджета. Финан-

сирование федерального бюджета. Осуществление платежа из 

федерального бюджета. Лицевые счета бюджетных средств. Из-

менение бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Со-

кращение расходов федерального бюджета. Использование дохо-

дов, фактически полученных при исполнении федерального бюд-

жета сверх утвержденных законом.  

15 Тема 15. Казначейская систе-

ма исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получате-

лей) средств. Обработка реестров (указаний) на перечисление 

бюджетных средств предприятиями, учреждений и организациям 

субъектов РФ. Осуществление оперативной связи с распорядите-

лями средств Федерального бюджета. Прием и обработка сводных 

реестров. Формирование указаний (реестров) на перечисление 

средств федерального бюджета получателям. Формирование пла-

тежных поручений на перечисление средств федерального бюдже-

та. Организация платежных документов в расчетно-кассовый 

центр. Организация проведения учетных операций по выпискам 

банка.  

16 Тема 16. Бюджетный контроль  Нарушения бюджетного законодательства РФ, меры, принимае-

мые к нарушителям бюджетного законодательства, основания 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного законо-

дательства РФ. Полномочия органов исполнительной власти в 

области применения мер принуждения за нарушения бюджетного 

законодательства РФ. Нецелевое использование бюджетных 

средств. Невозврат, либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе. Неперечисление либо 

несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной осно-

ве и др. Субъекты, обеспечивающие бюджетный контроль. Пол-

номочия органов, исполняющих бюджеты субъектов РФ и мест-

ные бюджеты.  

 

По дисциплине «Бюджетная система РФ» учебным планом предусмот-

рено проведение практических занятий в интерактивной форме в сумме 9 

академических часов.  

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если соблюдены следующие требова-

ния: верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с 

условием задачи; итоговые значения показателей подтверждены расчетом; 
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полно, логично и обоснованно сформулированы выводы по результатам ре-

шения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если верно выполнен расчет всех пока-

зателей, требующихся в соответствии с условием задачи, однако итоговые 

значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам 

решения сформулированы неполно, имеют некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если расчет не всех показа-

телей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен верно, ито-

говые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по ре-

зультатам решения сформулированы неполно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если расчет показателей, 

требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен неверно, итоговые 

значения показателей не подтверждены расчетом, по результатам решения 

выводы сформулированы неверно или отсутствуют. 

 

2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осу-

ществляться обучающимися индивидуально и под руководством преподава-

теля.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изу-

чение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому лек-

ционному и практическому занятию.  

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе ауди-

торных занятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также 

в библиотеке, дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач.  

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией; заложить основы самоорганизации и самовоспитания для при-

вития умения в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Задачи самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 

- приобретение новых знаний;  

- осуществление  подготовки к предстоящим занятиям, и сдаче экзамена. 
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В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, и становится активным 

самостоятельным субъектом учебного процесса.  

В трудоемкости дисциплины «Бюджетная система РФ» предусмотрен 

значительный объем самостоятельной работы обучающегося (54 акад. час.), 

являющейся важной составной частью учебной работы по данной дисци-

плине.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

По дисциплине «Бюджетная система РФ» самостоятельная работа 

предусматривает: 

- изучение нормативно-правовых актов и рекомендованной литературы 

(в том числе электронных источников), дополняющей и расширяющей мате-

риал практических занятий, с целью более глубокого и осмысленного его 

освоения; 

- подготовка к выступлениям с докладами; 

- решение задач, полученных на практических заданиях, а также само-

стоятельный их поиск и разбор; 

- подготовка ко всем видам контроля; 

- выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий, выдава-

емых преподавателем; 

- поиск, анализ, структурирование информации из разнообразных ис-

точников для подготовки к занятиям, а также тезисов докладов к участию в 

научных конференциях, статей в периодические издания. 

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусмат-

ривают изучение вопросов, представленных в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Формы (виды) самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма (вид) 

самостоятельной 

работы 

Трудоём-

кость в 

академи-

ческих 

часах 

1 
Теоретические основы государственного 

бюджета и развитие бюджетной системы РФ 
Подготовка к КЛ 2 

2 Бюджетное устройство РФ 
Подготовка к УО, 

СР, ТС 
2 

3 Бюджетная классификация в РФ 
Подготовка к УО, 

СР, КП 
4 

4 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
Подготовка УО, 

СР, ТС 
6 

5 
Налоговые доходы бюджетов бюджетной си-

стемы РФ 
Подготовка УО, СР 2 

6 Система налогообложения в РФ Подготовка УО, 2 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма (вид) 

самостоятельной 

работы 

Трудоём-

кость в 

академи-

ческих 

часах 

ПР, ТС 

7 Расходы бюджетов бюджетной системы РФ 
Подготовка к УО, 

СР, ТС 
6 

8 
Сбалансированность бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Подготовка к УО, 

СР, ТС 
4 

9 Государственный и муниципальный долг 
Подготовка к УО, 

ПР 
4 

10 Межбюджетные отношения 
Подготовка к УО, 

СР, КП 
4 

11 
Внебюджетные фонды государства и муници-

пальных образований 

Подготовка УО, 

СР, ТС 
4 

12 Порядок составления бюджетов Подготовка УО, СР 2 

13 
Процесс рассмотрения и утверждения бюдже-

тов 

Подготовка УО, 

ПР, ТС 
2 

14 Исполнение бюджетов 
Подготовка к УО, 

СР, ТС 
4 

15 
Казначейская система исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Подготовка к УО, 

СР, ТС 
4 

16 Бюджетный контроль 
Подготовка к УО, 

ПР 
2 

Итого 54 

 
КЛ – коллоквиум, УО – устный опрос, СР – самостоятельная работа, ТС – тестиро-

вание. 

 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем 

формам аудиторной работы;  

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, преду-

смотренных рабочей программой;  

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

 

2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из 

важнейших задач обучающегося.  

Работа с литературой включает следующие этапы:  

1) предварительное знакомство с содержанием;  

2) углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: 

усвоить основные положения; усвоить фактический материал;  

3) логическое обоснование главной мысли и выводов;  

4) составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда 

работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на 
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занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в науч-

ных исследованиях.  

5) составление тезисов. 

6) написание конспекта (в случае необходимости). 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1) внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2) выделите главное, составьте план; 

3) кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргу-

ментацию автора; 

4) законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При кон-

спектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5) грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положе-

ния, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует изла-

гать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число допол-

нительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, за-

писи должны распределяться в определенной последовательности, отвечаю-

щей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необ-

ходимо оставлять поля. 

Годы издания литературы не должны превышать пяти лет от года, в ко-

тором изучается дисциплины, при этом для периодических изданий такое 

требования составляет не более 1-2 лет. 

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных 

библиотечных системах) следует обращать внимание на понятийно-

категориальный аппарат, действующие нормативно-правовые акты, систему 

аналитических показателей, методику исследования, примеры и задачи, а 

также схему построения выводов по итогам исследования. 

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информа-

ции могут представлять авторские подходы к регулированию экономических 

процессов, что позволит расширить кругозор студентов. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине представлен ниже. 

 

2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРО-

ЛЮ 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

- устный опрос на проверку теоретических знаний, 

- самостоятельная работа на проверку теоретических знаний, 
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- самостоятельные работы на решение задач, 

- самостоятельные работы, включающие тестовые задания и задачи. 

Устный опрос проводится в течение 30 минут с целью закрепления тео-

ретического материала, проверки вопросов самостоятельного изучения. Уст-

ный опрос предполагает также обсуждение проблем, связанных с практиче-

ским применением Плана счетов бюджетного учета. 

Самостоятельные работы пишутся обучающимися в течение 20-30 ми-

нут. Проверка практических навыков проводится с помощью самостоятель-

ных работ на решение задач. Теоретические и практические знания обучаю-

щихся проверяются с помощью самостоятельных работ, включающих тесто-

вые задания и задачи. Такие самостоятельные проводятся с целью подготов-

ки обучающихся к сдаче зачета. 

В рамках текущего контроля обучающийся должен посещать все лек-

ционные и практические занятия, активно работать и выполнять все необхо-

димые задания на них, готовить доклады и выступать с ними, выполнять до-

машние задания и индивидуальные расчетные задания,  выполнять тестовые 

задания, направленные на проверку теоретических знаний, полученных на 

лекционных занятиях, а также в ходе изучения основной и дополнительной 

литературы, и самостоятельные работы, направленные на проверку практи-

ческих навыков в решении задач, расчете аналитических показателей, уме-

нии формулировать выводы.  

Домашние задания предполагают выполнение ряда типовых задач, 

направленных на закрепление теоретических знаний и практических навы-

ков; на проверку преподавателю они представляются на следующем после 

получения практическом занятии. 

Индивидуальные расчетные задания предполагают большую трудоем-

кость в их выполнении и охватывают какую-либо тему в целом либо не-

сколько тем в комплексе.  

Итоговый контроль предусматривает оценку уровня подготовленности 

студента по дисциплине посредством сдачи зачета в 5 семестре.  

 

2.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА 

Задачей зачета является выявление уровня теоретической и практиче-

ской подготовки по дисциплине, соответствующего требованиям образова-

тельного стандарта, а также и, таким образом, оценка знаний, умений, навы-

ков и сформированности компетенций, представленных в пункте 1.3 настоя-

щих методических указаний. 

При подготовке к зачету обучающийся должен ознакомиться с переч-

нем вопросов, изучить лекционный материал, рекомендованную литературу, 

закрепить методику решения задач на практических занятиях и навык фор-

мулирования выводов по итогам решения задач. По вопросам, вызывающим 

у студентов затруднения, им следует обратиться, прежде всего, к источникам 

основной и дополнительной литературы, периодическим изданиям. Отдель-

ные разъяснения по дисциплине дает и преподаватель, ведущий ее. 
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Зачет в 5 семестре сдается письменно в результате выполнения задания 

– два теоретических вопроса и задача. 

Образец зачетного билета представлен ниже. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА 

 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Утверждено на заседании кафедры 

«___» __________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой 

____________ Е.А. Самойлова 

      Подпись 

Кафедра финансов 

Факультет экономический 

Курс 3 

Направленность (профиль) программы: 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Дисциплина Бюджетная система РФ 

                                                                наименование дисциплины 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 00 

 

1. Основные черты государственного бюджета. 

2. Фонд социально страхования Российской Федерации, его функции и правовые основы. 

3. Решить задачу. 

 

Составитель: доцент, М.О. Какаулина   

                     
АКТУАЛЬНО НА 

20__/20__ учебный год  Е.А. Самойлова 

 подпись ФИО зав. кафедрой 

20__/20__ учебный год  Е.А. Самойлова 

 подпись ФИО зав. кафедрой 

 

 

Примеры теоретических вопросов, которые могут быть использованы 

при осуществлении итогового контроля качества знаний студентов, приведе-

ны ниже. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Государственный бюджет как экономическая категория  

2. Основные черты государственного бюджета  

3. Функции государственного бюджета  

4. Экономическая роль государственного бюджета  

5. Бюджетная политика в современных экономических условиях  

6. Основы бюджетного устройства в унитарном и федеральном государ-

ствах  

7. Бюджетное устройство в конфедеративном государстве  

8. Особенности бюджетного устройства в России  

9. Принципы построения бюджетной системы государства  

10. Бюджетная система Российской Федерации  

11. Уровни бюджетной системы Российской Федерации  

12. Консолидированный бюджет, его назначение  

13. Сущность бюджетного права и его роль в бюджетном процессе  
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14. Нормативные акты как источники бюджетного права  

15. Нормативные акты, регулирующие бюджетные правоотношения  

16. Правовая форма федерального бюджета, бюджетов субъектов Феде-

рации и местных бюджетов  

17. Бюджетные права (компетенции) Российской Федерации  

18. Бюджетные права органов власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления  

19. Бюджетная классификация: понятие и состав  

20. Основные группы и подгруппы доходов бюджетов  

21. Основные разделы и подразделы расходов бюджетов  

22. Действующий порядок классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов  

23. Сущность бюджетного процесса  

24. Принципы организации бюджетного процесса  

25. Стадии бюджетного процесса  

26. Полномочия участников бюджетного процесса  

27. Цель и содержание среднесрочного финансового плана  

28. Порядок составления проекта федерального бюджета  

29. Порядок и срок внесения проекта федерального бюджета в Государ-

ственную Думу  

30. Цель и содержание чтения проекта закона о бюджете в Государ-

ственной Думе  

31. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы  

32. Роль федерального бюджета по экономическому содержанию  

33. Доходы федерального бюджета, их структура  

34. Расходы федерального бюджета  

35. Дефицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета  

36. Основная роль региональных бюджетов  

37. Главные источники, формирующие доходы бюджетов субъектов фе-

дерации  

38. Виды налогов, формирующие основную часть доходов бюджета 

субъекта федерации  

39. Расходы бюджета субъекта федерации  

40. Расходы, финансируемы е из бюджета субъекта федерации  

41. Роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии му-

ниципальных образований  

42. Главные источники формирования доходов местных бюджетов  

43. Основные направления расходования средств местных бюджетов  

44. Цель консолидированного бюджета, его основные показатели  

45. Сущность государственных внебюджетных фондов  

46. Задачи и цели Пенсионного фонда  

47. Фонд социально страхования Российской Федерации, его функции и 

правовые основы  

48. Фонд обязательного медицинского страхования, финансовые сред-

ства его формирования  
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49. Классификация налогов, сборов  

50. Федеральные налоги и сборы  

51. Территориальные налоги и сборы  

52. Экономическое содержание государственного долга  

53. Бюджетные расходы на обслуживание и погашение государственно-

го долга  

54. Управление государственным и муниципальным долгом  

55. Принципы межбюджетных отношений в России  

56. Субвенции, их понятия, виды  

57. Дотации, субсидии и трансферты: понятие и цели  

58. Виды финансового контроля  

59. Формы и методы бюджетно-финансового контроля  

60. Государственные органы, осуществляющие финансовый контроль  

61. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль 
 

Примеры задач для подготовки к зачету представлены ниже. 

 

Задача 1 

Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета обла-

сти. 

Исходные данные: 

1. Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб. 

2. Дефицит бюджета – 55 млн. руб. 

3. Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб. 

Задача 2 

Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе 

отдельных источников, если на его территории были собраны следующие ви-

ды доходов: 

1. Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

2. Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

3. Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

4. Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных террито-

рий – 0,8 млн. руб. 

5. Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

6. Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

7. Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

Задача 3 

Составить прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 

очередной финансовый год в субъекте РФ. Порядок расчета и исходные дан-

ные приведены в таблице. Необходимо заполнить пустые клетки таблицы 1. 

Табл. 1 
Показатель Значение 

Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в те-

кущем финансовом году, млн.руб. 
4 303,52 

Индекс роста фонда оплаты труда на очередной финансо- 115,2 
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Показатель Значение 

вый год, % 

Прогноз фонда оплаты труда на очередной финансовый 

год, млн. руб. 
 

Совокупная оценка льгот на очередной финансовый год, 

% 
8,74 

Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  

Сумма налога по ставке 13%, млн. руб..  

Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезиден-

тов, выигрышам и призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 
46,7 

Всего прогноз поступления налога, млн. руб.  

в т.ч. прогноз поступления налога в бюджет субъекта РФ  

прогноз поступления налога в местные бюджеты на тер-

ритории субъекта РФ 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если (по совокупности 

условий): 

- даны обрывочные, неполные ответы на теоретические вопросы, от-

веты, содержащие существенные ошибки (которые с большим затруднени-

ем могут быть исправлены при указании на них преподавателем) в терми-

нологии, показателях, методиках, включая непонимание их экономическо-

го смысла; 

- имеется фрагментарное, неполное решение задачи, хотя и без утери 

содержательно-смыслового подхода к процессу решения, которое полно-

стью может быть закончено только с помощью преподавателя; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если (по совокупности 

условий): 

- отсутствует какой бы то ни было ответ на первый и второй теорети-

ческий вопрос либо ответы на них очень неполные, разрозненные, нело-

гичные, имеют очень существенные ошибки (никак не исправляемые и с 

помощью преподавателя) в раскрытии терминологии, показателей, фор-

мул, моделей, методик с полным отсутствием экономического смысла; 

- отсутствует решенная задача либо решение имеет содержательно-

смысловые ошибки (включая утерю экономического смысла), приводящие 

к неправильному ответу. 

 

Таким образом, после освоения обучающимися дисциплины «Бюджет-

ная система РФ» должны быть достигнуты цели и решены задачи, которые 

сформулированы в пункте 1.1 настоящих методических указаний, а также в 

разделе 1 рабочей программы учебной дисциплины. 


