
Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«Амурский государственный университет» 

 

 

 

 

Кафедра финансов 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы бюджета» 

 

Основной образовательной программы по специальности 

080105.65 « ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Специализация «Государственные и муниципальные финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2012 



 2 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 6 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 6 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 6 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 7 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 17 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 19 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 20 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 30 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 31 
 

 



 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

«Амурский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

__________В.В. Проказин 

«___»____________2012 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По дисциплине «Финансы бюджета»  

Специальность 080105.65 "Финансы и кредит" 

Специализация «Государственные и муниципальные финансы» 

Квалификация выпускника Экономист 

Курс 4, семестр 8  

Лекции  32   час.     Экзамен  8  семестр 

Практические занятия    32  час.   

Самостоятельная работа  84 час. 

Общая трудоемкость дисциплины   148   (час.) 

 

 

Составитель Ковшун Ю.А.,   к.э.н., доцент  
                          (должность, уч. степень) 

Факультет экономический 

Кафедра   финансов 

 

 

2012 г. 



 5 

Рабочая программа составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта ВПО по специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит». Специальность утверждена приказом Министерства образования РФ 

№ 686 от 02.03.2000 г. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры  финансов 

26 марта 2012 г. протокол № 6 

Зав. кафедрой __________________ Ю.А. Ковшун 

 
 

Рабочая программа одобрена на заседании учебно-методического совета 
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 
26 марта 2012 г. Протокол № 6 
Председатель ______________( Ю.А. Ковшун) 

 

Рабочая программа переутверждена на заседании кафедры  финансов 

«__»________20   г. протокол № ___ 

Зав. кафедрой __________________  

 
 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебно-методического 
управления _____________________ 

(подпись, И.О.Ф.) 

Председатель учебно-методического 
совета факультета __________________ 
(подпись, И.О.Ф.) 

«____  »___________ 2012 г. «____  »___________ 2012 г. 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Заведующий выпускающей кафедры 
___________________ Ю.А. Ковшун 

(подпись, И.О.Ф.) 

Директор научной библиотеки 
_______________________________ 

(подпись, И.О.Ф.) 
26 марта 2012 г. «____  »___________ 2012 г. 

 

 

 



 6 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области финансов бюджета. 
Задачей изучения дисциплины является изучение нормативно - правовых и 

организационно – методических основ планирования смет доходов и расходов бюджетов, 
нормативов финансирования, знакомство с порядком расчета показателей, смет доходов и 
расходов по бюджетным и внебюджетным средствам, по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, с анализом исполнения смет доходов и расходов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Финансы бюджета» относится к циклу дисциплин специализации 

под кодом ДС.6. Дисциплина не относится к обязательному минимуму основной 
образовательной программы специальности «Финансы и кредит» и входит в 
региональный компонент. 

Курс «Финансы бюджета» основан на ранее изученных дисциплинах, таких как 
«Финансы», «Бюджетная система РФ», «Финансы региона», является основой для 
прохождения преддипломной практики и дипломного проектирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате теоретического изучения дисциплины студент должен знать: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
А) знать: 
Основы организации финансов бюджета; 
Формирование финансовых ресурсов бюджета; 
Расходы бюджетных организаций и их планирование; 
Основы организации контроля за формированием и использованием средств 

бюджета; 
Особенности финансов бюджета в сфере управления, образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др. 
Б) уметь: 
Проводить расчеты, связанные с планированием финансовых ресурсов бюджета 
Составлять отчет о формировании и использовании средств бюджета; 
Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью бюджета. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 148 часов.  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Недел
я 

семес
тра 

Лек
ции 

Пра
ктич

. 

СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
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семестрам) 
1. Бюджет как финансовая 

база деятельности 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

  2 2 8 12  

2. Основы бюджетного 
федерализма 

  4 4 10 18  

3. Содержание и назначение 
расходов бюджета. 
Расходные обязательства 

  2 2 8 12  

4. Расходы бюджета на 
государственную 
поддержку реального 
сектора экономики 

  4 4 10 18  

5. Расходы бюджета на 
образование 

  4 4 10 18 Тест 

6. Расходы бюджета на 
здравоохранение и 
физическую культуру 

  4 4 10 18  

7. Расходы бюджета на 
культуру, 
кинематографию, 
средства массовой 
информации 

  4 4 8 16  

8. Расходы бюджета на 
обеспечение социальной 
политики 

  4 4 10 18  

9. Расходы бюджета на 
управление и 
национальную оборону 

  4 4 10 18 Тест 

 Итого   32 32 84 148  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 
Тема 1. Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
Экономическая природа бюджет, 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. 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 
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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. 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. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 2. Основы бюджетного федерализма 
Сущность и основные принципы построения бюджетного федерализма в РФ. 

Необходимость четкого разграничения расходов и доходов между бюджетами разного 
уровня как условие самостоятельности бюджетов. Различия в уровне социально-
экономического развития и финансовой обеспеченности разных регионов и 
муниципальных образований. Федеральный фонд финансовой поддержке субъектов 
Российской Федерации, его характеристика и назначение. Порядок образования фонда. 
Методика расчета сумм финансовой помощи (трансфертов) из Федерального фонда 
финансовой поддержки регионов. Финансовая помощь, оказываемая муниципалитетам из 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований; методика 
расчета ее величины. Межбюджетные отношения как форма распределения и 
перераспределения бюджетных доходов. Методы бюджетного перераспределения средств, 
их назначение и границы использования. Межбюджетные трансферты. Порядок 
образования федерального фонда финансовой поддержки регионов. Использование 
трансфертов при формировании местных бюджетов. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 3. Содержание и назначение расходов бюджета. Расходные 

обязательства. 
Экономическое содержание расходов бюджета, их классификация по 

функциональному признаку. Состав, структура и динамика расходов бюджета. Понятие 
расходных обязательств бюджетов бюджетной системы. Особенности распределения 
расходов по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов в зависимости от 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами власти субъектов федерации, а так же органами 
местного самоуправления. Принципы распределения расходов между бюджетами. 
Взаимосвязь расходов и доходов бюджета соответствующего уровня, их воздействие друг 
на друга. Влияние экономической самостоятельности субъектов власти на формирование 
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их бюджетных расходов. Виды расходных обязательств и их нормативно-прававое 
регулирование. Реестры расходных обязательств. Особенности планирования бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 4. Расходы бюджета на государственную поддержку реального сектора 

экономики. 
Бюджетные расходы в реальном секторе экономики, их состав и структура. 

Качественные изменения в составе и структуре бюджетных расходов, связанные с 
переводом экономики страны на рыночные основы хозяйствования и изменением 
содержания экономических функций государства. Расходы на государственную 
поддержку отраслей экономики: промышленности, энергетики, строительства, сельского 
хозяйства. Порядок их планирования. Формы и методы предоставления бюджетных 
средств: субсидии, дотации, бюджетные кредиты, гарантии и др. Сущность 
государственных инвестиций и их роль в рыночной экономике. Формы и виды 
государственных инвестиций. Планирование расходов, связанных с регулированием 
экономики: финансирование государственных инвестиционных программ, программ 
обеспечения безопасности государства, развития малого предпринимательства и т.д. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Порядок инвестирования 
государственных средств в ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в другие 
ценности. Состав и структура расходов бюджета на науку. Динамика расходов на науку по 
звеньям бюджетной системы. Взаимоотношения научных организаций с бюджетом в 
современных условиях. Планирование и финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ общегосударственного значения. Особенности 
финансирования фундаментальных исследований. Расходы на проведение работ по 
приоритетным направлениям научно-технического прогресса в соответствии с 
государственными научно-техническими программами. Инвестиционный фонд РФ: цель 
создания, порядок формирования и использование средств фонда. Особенности 
функционирования фонда на принципах государственно-частного партнерства. 
Специфика планирования расходов на государственную поддержку предприятий 
реального сектора экономики по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 5. Расходы бюджета на образование 
Типы и виды образовательных учреждений. Состав и структура расходов на 

образование, их динамика. Источники финансового обеспечения образовательных услуг. 
Участие разных видов бюджетов в финансировании образовательных услуг. Особенности 
финансирования расходов на начальное и среднее образование. Методика расчета доходов 
и расходов образовательного учреждения. Специфика планирования расходов по 
различным видам образовательных учреждений: дошкольные учреждения, школы-
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интернаты, учебные комплексы и др. Состав и структура расходов на подготовку кадров. 
Основные направления перестройки финансово-экономического механизма в системе 
среднего специального и высшего профессионального образования в стране. Финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с реформой в системе образования, введение 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и проведением эксперимента по переводу вузов 
на новый механизм финансирования их расходов с использованием государственных 
именных финансовых обязательств (ГИФО). Внебюджетные средства вуза, техникума, 
профессионального училища; источники их формирования, направления использования. 
Планирование расходов на содержание вуза, техникума, любого другого вида учебного 
заведения. Особенности планирования фонда оплаты труда профессорско-
преподавательского состава вузов, техникумов, других учебных заведений в условиях 
перехода на новую систему оплаты труда. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 6. Расходы бюджета на здравоохранение и физическую культуру 
Общая характеристика системы здравоохранения. Классификация лечебно-

профилактических учреждений системы здравоохранения. Финансовые ресурсы системы 
здравоохранения. Основные производственные показатели, характеризующие объем 
деятельности амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений 
здравоохранения. Способы оплаты медицинских услуг: по смете расходов, по средней 
стоимости пролеченного больного, по числу койко-дней, по дифференцированному 
подушевому нормативу. Расходы на здравоохранение, их состав и структура по звеньям 
бюджетной системы и видам бюджетов. Источники финансового обеспечения 
мероприятий по охране здоровья населения. Роль бюджета в финансировании 
здравоохранения в условиях существования обязательного медицинского страхования. 
Характеристика расходов, финансируемых за счет бюджета. Планирование фондов 
здравоохранения: федерального, территориальных. Страховая медицина как модель 
финансирования учреждений здравоохранения в условиях медицинского страхования. 
Участие бюджета в формировании фондов обязательного медицинского страхования: 
федерального, территориальных. Добровольное медицинское страхование, использование 
его средств на финансирование медицинских услуг. Расходы на физическую культуру, их 
состав и структура; источники финансового обеспечения. Смета доходов и расходов 
учреждений физкультуры и спорта; особенности формирования доходов в сметах этих 
учреждений. Направления расширения платных услуг. Специфика планирования и 
финансирования доходов и расходов, учреждений физкультуры и спорта. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 7. Расходы бюджета на культуру, кинематографию, средства массовой 

информации 
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Особенности организации деятельности отдельных отраслей социально-
культурной сферы, их влияние на источники финансового обеспечения. Состав и 
структура расходов на культуру и искусство. Меры по государственной поддержке 
культуры и искусства в Российской Федерации. Роль бюджета в финансовом обеспечении 
этих мер. Методика расчета потребности в средствах на содержание учреждений 
культуры и искусства. Формирование и использование фондов развития культуры. 
Расходы на финансирование региональных и местных программ в области культуры и 
искусства. Государственная финансовая поддержка творческих союзов. Планирование и 
финансирование расходов, связанных с государственным (муниципальным) заказом и 
приобретением произведений искусства, проведением конкурсов, выставок и т.п. 
Планирование и финансирование расходов на государственную поддержку средств 
массовой информации. Роль бюджета в финансовом обеспечении государственных 
телерадиокомпании. Контроль финансовых органов за планированием, финансированием 
и рациональным использованием средств учреждениями культуры, искусства, средствами 
массовой информации. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 8. Расходы бюджета на обеспечение социальной политики 
Необходимость социальной поддержки малообеспеченных слоев населения в 

условиях перехода к рыночной экономики. Состав и структура расходов на социальную 
поддержку населения; роль бюджета в их финансировании. Участие бюджета в 
формировании внебюджетных фондов социального назначения. Планирование и 
финансирование расходов бюджета на пенсии и пособия, доплаты и надбавки к пенсиям. 
Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат 
малообеспеченным, неимущим слоям населения и семьям, имеющим детей. Роль бюджета 
в их финансировании. Методика планирования этих расходов. Расходы бюджета по 
социальному обеспечению инвалидов, на содержание домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, территориальных центров и отделов социальной помощи на дому, ВТЭК и 
прочих учреждений и мероприятий социального обеспечения. Принципы и порядок 
выплаты компенсаций населению в связи с инфляцией, отсутствием рабочих мест, 
временной незанятостью населения. Реформа жилищно-коммунального хозяйства, ее 
влияние на расширение состава компенсационных выплат из бюджета малоимущим 
гражданам. Разные модели проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства по 
регионам страны; их влияние на механизмы компенсационных выплат из бюджетов. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Тема 9. Расходы бюджета на управление и национальную оборону 
Расходы на государственное и муниципальное управление, их состав и структура. 

Источники финансирования расходов на управление. Роль бюджета в финансировании 
расходов на управление. Особенности планирования отдельных видов расходов на 
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управление. Задачи финансовых органов по совершенствованию и удешевлению аппарата 
управления. Организация контроля финансовых органов за соблюдением 
законодательства об оплате труда государственных и муниципальных служащих, 
возмещении отдельных видов управленческих расходов (хозяйственных, 
командировочных и др.). Расходы на национальную оборону. Характеристика отдельных 
видов расходов: строительство и содержание Вооруженных сил, пенсии военнослужащим, 
поддержание мобилизационных мощностей и прочие расходы. Порядок их планирования 
и финансирования. Роль бюджета в финансировании расходов по социальной поддержке 
военнослужащих. Расходы бюджета на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности. Состав расходов: на содержание органов внутренних дел, уголовно-
исправительной системы, налоговой полиции, государственной безопасности, 
таможенных органов, федеральной судебной системы и прокуратуры. Динамика расходов 
в условиях создания правового государства. Особенности планирования расходов на 
правоохранительную деятельность. Методика планирования затрат по статьям 
экономической классификации. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 

Содержание практических занятий 
 
Практическое занятие 1. 
Организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской 

Федерации  
Вопросы для обсуждения: 
1. Бюджетное право: источники и нормы 
2. Бюджетные полномочия федеральных органов власти, органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 
3. Характеристика бюджетной системы РФ 
Практическое задание: Рассчитать удельный вес в структуре доходов или 

расходов консолидированного бюджета РФ, субъектов РФ, удельный вес в ВВП, на душу 
населения, в динамике по годам, построить график, дать заключение по результатам 
исследований. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 2. 
Межбюджетные отношения в Российской Федерации  
Вопросы для обсуждения: 
1. Базовые принципы межбюджетного регулирования 
2. Основы межбюджетных отношений (федеральный уровень) 
3. Основы межбюджетных отношений (региональный уровень) 
4. Виды межбюджетных трансфертов предоставляемых из местных бюджетов 
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Указать код бюджетной классификации ведомственной структуры доходов и 
расходов бюджета (вид, подвид, КОСГУ): 

Наименование показателя  
1  Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ  
2  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ  
3  Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья  
4  Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 

федеральный бюджет  
5  Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий 

на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

6  Расходы бюджета на выполнение функций государственными органами  
7  Расходы бюджета «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» — бюджетные инвестиции  
8 Расходы бюджета «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» на выполнение функций 

государственными органами  
9 Расходы бюджета «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» на социальные выплаты  
10 Расходы бюджета «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» на выполнение 

функций государственными органами 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 3. 
Практикум: «Образование регионального фонда софинансирования расходов и 

распределений субсидий из него» 
На основе имеющихся требований федерального законодательства, а также опыта 

формирования Федерального фонда софинансирования расходов необходимо определить 
порядок образования в составе бюджета субъекта РФ регионального фонда 
софинансирования расходов, перечень социально значимых расходов местных бюджетов 
(по вопросам местного значения), которые будут частично финансироваться из этого 
фонда и методика распределения субсидий из него. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 4.  
Расходы бюджетов  
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление расходами общественных финансов на региональном уровне. 
2. Виды бюджетных ассигнований 
3. Действующие и принимаемые расходные обязательства 
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Рассчитать удельный вес составляющей расходов по варианту задания в структуре 
расходов федерального бюджета, консолидированного бюджета, ВВП, и др., сравнить с 
одной из статей, идентичной по сумме, прокомментировать ситуацию, построить график, 
выявить тенденцию (Приложение 5). 

Содержание 
1  Национальная экономика 
2  Общегосударственные вопросы 
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
4  Жилищно-коммунальное хозяйство 
5  Образование 
6  Международная деятельность, обслуживание государственного 

внутреннего и внешнего долга 
7  Национальная оборона 
8 Социальная политика 
9 Межбюджетные трансферты 
10 Государственные внебюджетные фонды 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 5. 
Бюджетное финансирование реального сектора экономики (6 часов) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Финансирование промышленности, энергетики и строительства 
2. Финансирование сельского хозяйства. НПП «Поддержка и развитие АПК». 
3. Финансирование ЖКХ в условиях его реформирования 
4. Финансирование транспорта и дорожного хозяйства 
Практическое задание. Проанализировать динамику и долю расходов на 

финансирование реального сектора экономики на примере федерального, регионального и 
местного бюджетов. 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 6.  
Расходы бюджета на образование  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика системы образования в РФ 
2. Основные механизмы бюджетного финансирования системы 
образования 
3. Финансовые механизмы стимулирования экономики образования 
4. Развитие национального проекта «Образование» как стратегический 
инструмент развития российского образования 
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Практическое задание. Проанализировать динамику и долю расходов на 
образование на примере федерального, регионального и местного бюджетов. 

 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 7. 
Расходы бюджета на здравоохранение и физическую культуру  
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль здравоохранения в социальном и экономическом развитии общества 
2. Механизмы согласования политики региональных органов управления 

здравоохранением и территориальных фондов ОМС 
3. Направления реструктуризации ЛПУ 
4. Национальный проект «Здоровье» 
Практическое задание. Проанализировать динамику и долю расходов на 

здравоохранение и физическую культуру на примере федерального, регионального и 
местного бюджетов. 

 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 8. 
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Государственные гарантии населению страны в части услуг культуры 
2. Использование программных мероприятий в области культуры 
3. Система индикаторов спроса и предложения на учреждения культуры 
Практическое задание. Проанализировать динамику и долю расходов на 

культуру, кинематографию и средства массовой информации на примере федерального, 
регионального и местного бюджетов. 

 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
Практическое занятие 9. 
Практикум 
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1. Проанализируйте динамику и структуру расходов федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ и местного бюджета по разделу «Культура, кинематография и 
СМИ» в разрезе подразделов за последние 5 лет. 

2. Дайте характеристику учреждениям культуры Амурской области 
муниципальным учреждениям культуры на территории области, в соответствии с 
закрепленными полномочиями субъекта РФ 

3. Дайте характеристику целевым программам, которые реализуются в Амурской 
области по финансированию культуры 

Задача 
На основе представленных данных в таблице рассчитать индикаторы спроса и 

предложения по библиотечному обслуживанию населения муниципального образования. 
В качестве индикаторов использовать следующие показатели: 

1. Индикатор фактического оказания услуг 
2. Индикатор удовлетворения спроса на услуги 
3. Индикатор использования возможностей по оказанию услуг 
4. Индикатор обеспеченности услугами населения 
5. Индикатор спроса на услуги 
6. Индикатор обеспеченности спроса 
Вариант 1. 

 
Показатели 2009 год 2011 год 2012 год 
Количество пользователей, тыс. чел 27,9 27,3 26,6 
Численность населения, тыс. чел. 73,9 73,4 72,9 
Численность потенциальных 
пользователей, тыс. чел. 

45,1 45,1 45,2 

Число библиотечных работников, 
чел. 

39 38 38 

Число рабочих дней в году 250 251 248 
Среднее количество посещений 
одного пользователя 

8 8 8 

Возможности обслуживания 
пользователей, тыс. чел. 

39,0 38,2 37,7 

Вариант 2. 
Показатели 2010 год 2011 год 
Количество пользователей, тыс. чел 1952 1954 
Численность населения, тыс. чел. 5535 5511 
Доля потенциальных пользователей 61% 61,5% 

 
Численность потенциальных 
пользователей, человек 

3376 3389 
 

Число библиотечных работников, чел. 3 3 
Число рабочих дней в году 249 248 
Среднее количество посещений 
одного пользователя 

8 8 

Возможности обслуживания 
пользователей, тыс. чел. 

2988 2976 

Вариант 3. 
Показатели 2010 год 2011 год 
Количество посетителей, человек 2043 2654 
Численность населения, тыс. чел. 5535 5511 
Доля потенциальных пользователей, 61 61,5 
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% 
Численность потенциальных 
пользователей, человек 

3376 3389 

Число работников культуры, человек 8 8 
Число рабочих дней в году 249 248 
Среднее количество посещений 
одного пользователя 

2 2 

Возможности обслуживания 
пользователей, тыс. чел. 

3984 3968 

 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5] 
 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Самостоятельная работа студента включает в себя подготовку студентов к 

практическим занятиям по темам и в объеме часов, отраженным в предыдущем разделе. 
Задание для самостоятельной работы 

 
Темы для самостоятельного изучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Трудоемк
ость в 
часах 

Темы для самостоятельного углубленного 
изучения 

1. Бюджет как 
финансовая база 
деятельности органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

8 Рассчитайте и проанализируйте динамику доли 
федерального бюджета, консолидированного 
бюджета РФ в совокупном валом продукте, ВВП 
и национальном доходе Росси за последние 10 
лет. 

2. Основы бюджетного 
федерализма 

10 Определить уровень сбалансированности 
федерального бюджета за последние 10 лет. 
Сделать выводы. 
Нарисуйте схему бюджетной системы Амурской 
области, с указанием количества и типов 
муниципальных образований. 

3. Содержание и 
назначение расходов 
бюджета. Расходные 
обязательства 

8 Охарактеризуйте федеральный фонды, через 
которые предоставляются межбюджетные 
трансферты: фонд финансовой поддержки 
субъектов РФ, фонд софинансирования 
расходов, фонд компенсаций, фонд 
реформирования региональных и 
муниципальных финансов по следующим 
показателям:  
Дата образования фонда; 
Цель создания; 
Порядок формирования и использования 
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средств; 
Условия предоставления средств из данного 
фонда; 
Особенности расчета трансфертов – дотаций, 
субсидий, субвенций; 
Динамика и структура фондов за последние 3 
года. 

4. Расходы бюджета на 
государственную 
поддержку реального 
сектора экономики 

10 Дайте характеристику межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым из бюджета 
Амурской области муниципальным 
образованиям, с указанием фондов. 

5. Расходы бюджета на 
образование 

10 Определите состав и структуру расходов 
местных бюджетов (по типам муниципальных 
образований) за последние 3 года. Отдельно 
проанализируйте публично-нормативные 
обязательства. 

6. Расходы бюджета на 
здравоохранение и 
физическую культуру 

10 Определите состав и структуру расходов 
бюджета Амурской области за последние 3 года. 
Отдельно проанализируйте публично-
нормативные обязательства. 
Проанализировав соответствующие статьи 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 
– ФЗ, найдите сходства и различия в 
полномочиях органов местного самоуправления 
муниципальных районов, поселений и городских 
округов. 
На основании перечня нормативных правовых 
актов муниципального образования, а также 
договоров, соглашений необходимо составить 
фрагмент реестра расходных обязательств. 

7. Расходы бюджета на 
культуру, 
кинематографию, 
средства массовой 
информации 

8 Проанализируйте динамику и структуру 
расходов федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета по разделу 
«Национальная экономика» в разрезе 
подразделов за последние 5 лет. 
Используя данные закона о федеральном 
бюджете определите объем бюджетных 
инвестиций и направления их использования. 
Охарактеризуйте экономические долгосрочные 
целевые программы, действующие на 
территории области. 

8. Расходы бюджета на 
обеспечение 
социальной политики 

10 Проанализируйте динамику и структуру 
расходов федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета по разделу 
«Здравоохранение, физическая культура и 
спорт» в разрезе подразделов за последние 5 лет. 
Рассчитайте и проанализируйте динамику доли 
расходов на здравоохранение 
консолидированного бюджета РФ в ВВП за 
последние 5 лет. 
Дайте характеристику системы здравоохранения 
Амурской области, в соответствии с 
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закрепленными полномочиями субъекта РФ в 
сфере здравоохранения. 
Опишите процесс реализации ПНП «Здоровье» 
на территории Амурской области. 

9. Расходы бюджета на 
управление и 
национальную 
оборону 

10 Проанализируйте динамику и структуру 
расходов федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета по разделу 
«Образование» в разрезе подразделов за 
последние 5 лет. 
Рассчитайте и проанализируйте динамику доли 
расходов на образование консолидированного 
бюджета РФ в ВВП за последние 5 лет. 
Дайте характеристику системы образования 
Амурской области, в соответствии с 
закрепленными полномочиями субъекта РФ в 
сфере образования. 
Опишите процесс реализации ПНП 
«Образование» на территории Амурской 
области. 

 Итого 84  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии. 

Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 
Образовательные технологии 

(интерактивные формы) 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Трудое
мкость 
в часах Лекц

ия 
Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

коли
честв

о 

 Бюджет как финансовая 
база деятельности органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

4 1   1  2 

2. Основы бюджетного 
федерализма 

8 1 1    2 

3. Содержание и назначение 
расходов бюджета. 
Расходные обязательства 

4 1  1   2 

4. Расходы бюджета на 
государственную 
поддержку реального 
сектора экономики 

8 1 1    2 

5. Расходы бюджета на 
образование 

8 1 1    2 

6. Расходы бюджета на 
здравоохранение и 
физическую культуру 

8 1    1 2 

7. Расходы бюджета на 8 1 1   1 3 
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культуру, кинематографию, 
средства массовой 
информации 

8. Расходы бюджета на 
обеспечение социальной 
политики 

8 1    1 2 

9. Расходы бюджета на 
управление и национальную 
оборону 

8 1   1  2 

 Итого 64 9 4 1 2 3 19 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
Тест № 1 

1. Термин «политика» означает: 
1)      специальную деятельность людей по защите интересов общества; 
2)      концепцию отношений по защите и реализации интересов одних  субъектов 

общества в противовес интересам других субъектов; 
3)      специальную деятельность государственных органов власти; 
4)      специальную деятельность, осуществляемую в целях повышения благосостояния 

народа. 
 

2. Какая политика имеет наибольшее значение для государства с рыночной 
экономикой? 
1)       финансовая;  
2)       бюджетная; 
3)        инвестиционная; 
4)        фискальная. 
 

3. В бюджетной политике превыше всего ставятся интересы: 
1)      граждан страны; 
2)      работников государственных органов власти; 
3)      капиталистов; 
4)      наемных работников. 
 

4. Бюджетная система РФ – это: 
1)      совокупность федерального, субъектных,  местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и 
юридических нормах; 

2)      совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ, 
основанная на экономических и юридических нормах; 

3)      конкретная форма реализации государственного бюджета РФ; 
4)      совокупность консолидированных бюджетов страны. 
 

5. Бюджет является: 
1)      экономической категорией; 
2)      экономической категорией и субъективным стоимостным инструментом; 
3)      субъективным финансовым инструментом рыночной экономики; 
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4)      субъективным методом экономического хозяйствования. 
 

6. Основным источником средств социальных расходов федерального бюджета 
является: 
1)      заработная плата; 
2)      внебюджетные фонды при государственных структурах; 
3)      прибыль; 
4)      издержки производства и реализации продукции организаций. 
 

7. Истинное назначение социальной помощи: 
1)      выплата пенсий; 
2)      устранение негативных последствий чрезвычайных ситуаций; 
3)      содержание малоимущих и неимущих людей; 
4)      повышение квалификации работников 
 

8. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это: 
1)   регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и 
исполнению; 

2)   система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и 
используется бюджетный фонд; 

3)  форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

4)  документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования его дефицита, устанавливающий 
распределение ассигнований между получателями бюджетных средств. 

 
9.   Составленный правительством проект закона о бюджете рассматривается 

парламентом, в него вносятся корректировки с учетом мнений депутатов, 
представляющих интересы своих избирателей. Какую функцию бюджета иллюстрирует 
это положение ? 

1)  регулирующая функция; 
2)  информационная функция; 
3)  контрольная функция; 
4)  институционализация общественных предпочтений. 
 
10.   Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 
1)   является индикатором текущей социально-экономической и политической 

ситуации в стране, отражает прогноз ее развития на будущее; 
2)   закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государства 

посредством механизмов представительной демократии; 
3)   является основным инструментом регулирования негосударственного сектора 

экономики; 
4)   накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволяет их 

контролировать. 
 
11.   Необходимым свойством бюджета является его прозрачность. Это означает: 
1)   охват всех финансовых потоков государственных учреждений; 
2)   наличие законодательно установленной группировки доходов и расходов 

бюджетов всех уровней; 
3)   информационную открытость бюджетной системы для органов 

государственной власти и общества в целом; 
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4)   зачисление всех видов бюджета на единый бюджетный счет в Центральном 
банке РФ. 

 
12.   Открытость методики расчета отдельных показателей  закона о бюджете 

необходима для того, чтобы обеспечить: 
1)  полноту бюджета; 
2)  прозрачность бюджета; 
3)  единство бюджетной классификации для бюджетов различных уровней; 
4)  регулирующую функцию бюджета. 
 
13.   Принцип полноты бюджета означает, что: 
1)   в составе федерального бюджета должны отражаться доходы и расходы 

бюджетов нижестоящих уровней бюджетной системы; 
2)   все статьи доходов и расходов консолидированного бюджета должны ежегодно 

утверждаться в форме федерального закона; 
3)   бюджет должен охватывать все финансовые потоки государственных 

учреждений; 
4)   все вышеперечисленное верно. 
 
14.   Бюджетная классификация предназначена для того, чтобы: 
1)   определить все полномочия основных участников бюджетного процесса; 
2)   определить сопоставимость показателей бюджетов различных уровней; 
3)   определить последовательность и содержание этапов бюджетного процесса; 
4)   установить единую методику расчета межбюджетных трансфертов. 
 
15.  Особенностью бюджетного устройства федеративных государств является то, 

что: 
1)  каждый субъект федерации формирует и исполняет свой собственный бюджет; 
2)  бюджеты различного уровня самостоятельны и между ними не существует 

финансовых  потоков; 
3)  бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются парламентом 

страны. 
4)  все перечисленное верно. 
 
16.  Кто из перечисленных субъектов  не является участником бюджетного 

процесса ? 
1)   Президент РФ; 
2)   органы государственного финансового контроля; 
3)   распорядители бюджетных средств; 
4)   нет правильного ответа. 
 
17.  Бюджетный период в Российской Федерации: 
1)  начинается 1 января, заканчивается 31 декабря текущего года; 
2)  начинается 1 января текущего, заканчивается 31 декабря следующего года; 
3)  начинается 1 сентября текущего, заканчивается 31 августа следующего года; 
4)  начинается с момента подписания и обнародования закона о бюджете, 

заканчивается  
31 декабря текущего года. 
 
18.  Укажите верную последовательность этапов бюджетного процесса: 
1) составление проекта; исполнение; финансовый контроль; рассмотрение и 

утверждение; 
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2) финансовый контроль; составление проекта; исполнение; рассмотрение и 
утверждение; 

3)  составление проекта; рассмотрение и утверждение; исполнение; финансовый 
контроль; 

4) рассмотрение и утверждение; составление  проекта; финансовый контроль; 
исполнение. 

 
19.  Кем разрабатывается проект закона о федеральном бюджете ? 
1)  законодательной (представительной властью); 
2)  исполнительной властью; 
3)  Администрацией Президента РФ; 
4)  распорядителями бюджетных средств. 
 
20.  Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется: 
1) Счетной палатой; 
2) Президентом  РФ; 
3) законодательным (представительным) органом власти; 
4) высшим органом исполнительной власти. 
 
21. Основными формами финансового контроля являются: 
1)  предварительный и текущий контроль; 
2)  предварительный, текущий и последующий контроль; 
3)  текущий, последующий контроль и ревизия исполненного бюджета; 
4)  предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 
 
22.  Конституция РФ устанавливает: 
1)  компетенцию органов власти РФ в области бюджетных правоотношений; 
2)  компетенцию органов местного самоуправления в области бюджетных 

правоотношений; 
3)  предметы ведения субъектов РФ; 
4) предметы ведения РФ. 
 
23.  Предметы ведения РФ включают:  
1)  обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов  краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции РФ и федеральным законам; 

2)  гражданство в РФ; 
3)  оборону и безопасность; 
4)  разграничение государственной собственности; 
5)  судоустройство, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство; 
6)  все вышеперечисленное. 
 
24.  Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ включают: 
1)   установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 
2)  формирование федеральных органов государственной власти; 
3)  установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 
4)  установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ; 
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5)  административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды. 

 
25.  Что входит в компетенцию федеральных органов власти в сфере бюджетных 

правоотношений? 
1)  определение порядка направления в бюджет субъекта РФ доходов от 

использования 
собственности субъекта РФ; 
2)  разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетом 

субъекта 
и местными бюджетами; 
3)  управление государственным долгом субъекта  РФ; 
4)  установление минимальных государственных социальных стандартов, норм и 
нормативов финансовых затрат на единицу представленных государственных или 
муниципальных услуг. 
 
26.   Что входит в компетенцию органов власти субъектов РФ в сфере бюджетных 

правоотношений? 
1)  определение основ осуществления государственных и муниципальных 

заимствований; 
2)  определение порядка направления в местные бюджеты доходов от 

использования 
муниципальной собственности; 
3)  установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов 

субъектов РФ; 
4)  разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетами 

разных 
уровней бюджетной системы. 
 
27.  Группами в  классификации доходов бюджетной классификации РФ являются: 
1)  налоги на прибыль; 
2)  налоговые доходы; 
3)  доходы целевых бюджетных фондов; 
4)  налоги на имущество. 
 
28.  К какой подгруппе классификации доходов относится налог на добавленную 

стоимость? 
1)  налоги на прибыль; 
2)  налоги на товары и услуги; лицензионные и регистрационные сборы; 
3)  налоги на совокупный доход; 
4) платежи за пользование природными ресурсами. 
 
29.  К какой подгруппе классификации доходов относится налог на добычу 
полезных ископаемых? 
1)  налоги на прибыль; 
2)  налоги на товары и услуги; лицензионные и регистрационные сборы; 
3)  налоги  на совокупный доход; 
4)  платежи за пользование природными ресурсами. 
 
30.  Разделами функциональной классификации расходов  являются: 
1)  оплата труда государственных служащих; 
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2)  образование; 
3)  здравоохранение; 
4)  национальная оборона; 
5)  все выше перечисленное. 
 
31.  Подгруппами экономической классификации расходов не являются: 
1)   промышленность, энергетика и строительство; 
2)  сельское хозяйство и рыболовство; 
3)  закупки товаров и оплата услуг; 
4)   субсидии, субвенции и текущие трансферты. 
 
32.  В  каких классификациях будут отражены расходы на денежное содержание 
Председателя Правительства РФ? 
1)  классификации доходов; 
2) функциональной классификации расходов; 
3)  ведомственной классификации расходов; 
4)  экономической классификации расходов; 
5)  классификации видов государственных внутренних долгов РФ. 
 
33.  Во второй части Налогового Кодекса РФ освещаются вопросы: 
1)  правил уплаты налогов и сборов; 
2)  налоговой отчетности; 
3)  налогового контроля и ответственности; 
4)  порядка взимания конкретных налогов и сборов. 
 
34.  Отчет об исполнении федерального бюджета. 
1)  принимается постановлением Правительства РФ; 
2)  принимается Министерством финансов РФ в качестве документа для 
внутреннего пользования; 
3)  принимается Государственной Думой в виде закона; 
4)  разрабатывается и утверждается Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ. 
 
35.  Закон о бюджете субъекта принимается 
1)  Государственной Думой ФС РФ; 
2)  Правительством РФ; 
3)  органами исполнительной власти Субъекта РФ; 
4)  органами законодательной власти субъекта РФ. 
 
36.  Выберите выражение, которое не характеризует консолидированный бюджет  

РФ. 
1)  консолидированный бюджет РФ включает федеральный бюджет и 

консолидированный бюджет субъектов РФ; 
2)  консолидированный бюджет РФ выполняет в основном информационную 

функцию; 
3)  консолидированный бюджет принимается в виде закона; 
4)  консолидированный бюджет представляет собой свод  бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории. 
 
37.  Что не включает в себя бюджетная система РФ? 
1)  федеральный бюджет; 
2)   бюджеты субъектов РФ; 
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3)  бюджеты предприятий на территории субъектов РФ; 
4)  бюджеты муниципальных образований 
5)  бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
38.  Бюджет расширенного правительства это: 
1)   консолидированный бюджет РФ; 
2)   консолидированный бюджет субъектов РФ; 
3)   бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
4)   совокупность бюджета соответствующей территории и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 
Тест № 2 

1. Кто может выступать учредителем бюджетной организации? 
а) общественные организации; 
б) физические лица; 
в) органы государственной власти субъекта РФ; 
2. Может ли бюджетная организация предоставлять платные услуги? 
а) может; 
б) не может; 
в) в зависимости от федерального законодательства. 
3. Может ли в качестве цели создания бюджетной организации определено получение 
прибыли? 
а) может; 
б) не может; 
в) может при недостаточности бюджетного финансирования. 
4. Кому может оказывать платные услуги бюджетная организация? 
а) физическим лицам; 
б) юридическим лицам; 
в) кому угодно. 
5. Какие из перечисленных операций можно классифицировать, как кассовые расходы: 
а) начислена заработная плата; 
б) оплачены счета поставщиков услуг; 
в) получены материальные ценности от поставщиков. 
6. Какие из перечисленных операций можно классифицировать, как фактические расходы: 
а) начислена заработная плата 
б) выплачена заработная плата 
в) выданы денежные средства под отчет на командировочные расходы 
7. К какой подстатье экономической классификации расходов относится выплата 
материальной помощи: 
а) прочие выплаты; 
б) заработная плата; 
в) пособия по социальной помощи населению. 
8. К какой подстатье экономической классификации расходов относится оплата проезда 
по служебным командировкам: 
а) прочие выплаты; 
б) прочие услуги; 
в) транспортные услуги. 
9. К какой подстатье экономической классификации расходов относятся расходы, 
связанные с текущим ремонтом здания: 
а) увеличение стоимости основных средств; 
б) прочие услуги; 
в) услуги по содержанию имущества. 
10. В пределах каких из перечисленных ниже показателей бюджетополучатель имеет 
право принимать на себя обязательства по осуществлению расходов? 
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а) бюджетных ассигнований; 
б) бюджетных обязательств; 
в) лимитов бюджетных обязательств; 
г) показателей утвержденного бюджетного плана. 
11. Разрешено ли бюджетным организациям получать кредиты в банках?  
а) нет 
б) только в центральном банке 
в) только в коммерческих 
г) как в центральном банке, так и коммерческих банках 
12. Какие существуют способы бюджетного финансирования? 
а) бюджетное кредитование 
б) целевое финансирование 
в) система «брутто-бюджет» 
г) субвенции и субсидии юридическим лицам 
13. Какой орган составляет смету доходов и расходов бюджетной организации? 
а) Министерство финансов РФ 
б) бюджетная организация 
в) главные распорядители 
г) счетная палата 
14. Какие средства относятся к собственным доходам бюджетных организаций: 
а) бюджетное финансирование 
б) средства от оказания платных услуг 
в) благотворительная помощь 
г) кредиты коммерческих банков 
15. Бюджетные расходы классифицируются в целях: 
а) обеспечения планирования 
б) учета 
в) их увеличения 
Вставьте пропущенное слово: 
1. В результате снижения дебиторской задолженности кассовые расходы ………… 
(увеличатся, уменьшатся) 
2. В результате увеличения кредиторской задолженности кассовые расходы 
…………(увеличатся, уменьшатся) 
3. Увеличение остатка на счете материальных запасов приведет к ………… кассовых 
расходов (увеличатся, уменьшатся) 
4. Ставки почасовой оплаты труда вузы определяют …………….  
5. ……..законченный, плановый документ расходования бюджетных средств 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Охарактеризуйте каким образом уровни управления государством и территориальными 
образованиями влияют на структуру бюджетной системы. 
2. Какими правовыми актами регламентируется состав доходов и расходов федерального 
бюджета. 
3. Какими правовыми актами регламентируется состав доходов и расходов региональных 
бюджетов. 
4. Характеристика звеньев бюджетной системы и видов бюджетов: федеральный, 
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Консолидированные бюджеты. 
5. Охарактеризуйте влияние на доходы и расходы бюджетов форм собственности 
(государственная, частная, кооперативная и др.). 
6. Укажите, каковы возможности, границы и способы участия разных форм собственности 
в формировании доходов по звеньям бюджетной системы РФ. 
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7. Проанализируйте роль федеральной, субфедеральной и муниципальной собственности 
в формировании бюджетных доходов. 
8. Укажите возможности и пределы перераспределения доходных поступлений между 
звеньями бюджетной системы РФ. 
9. Какими нормативно-правовыми актами регулируются отношения по разграничению и 
распределению доходов между бюджетами. 
10. Перечислите объекты, составляющие казну, раскройте порядок распоряжения ими 
уполномоченными органами власти. 
11. Укажите место бюджета в составе казны; виды доходов казны. 
12. Раскройте понятие казенное имущество и порядок управление им. 
13. Дайте краткую характеристику налоговых доходов, поступающих в распоряжение 
федеральных органов власти. 
14. Дайте краткую характеристику налоговых доходов, поступающих в распоряжение 
региональных органов власти. 
15. Дайте краткую характеристику налоговых доходов, поступающих в распоряжение 
органов местного самоуправления. 
16. Дайте краткую характеристику неналоговых доходов федерального бюджета. 
17. Какие неналоговые доходы и другие денежные поступления подлежат зачислению в 
региональные и местные бюджеты. 
18. Охарактеризуйте состав доходов по звеньям бюджетной системы Российской 
Федерации. 
19. Охарактеризуйте состав расходов по звеньям бюджетной системы Российской 
Федерации. 
20. Содержание и значение бюджетного права. 
21. Охарактеризуйте структуру бюджетного законодательства Российской Федерации, 
раскройте значение отдельных видов нормативных правовых актов. 
22.Раскройте значение Бюджетного кодекса РФ. Укажите отличия его кодекса РФ от 
других правовых актов, регулирующих бюджетные отношения. 
23. Как классифицируются нормы бюджетного права. Дайте их краткую характеристику. 
24. Характеристика субъектов и объектов бюджетных правоотношений. 
25. Проведите сравнительную характеристику бюджетных прав по уровням власти и 
управления. Покажите насколько самостоятелен каждый уровень власти и реализуется ли 
принцип самостоятельности и равенства бюджет прав. 
26. Разграничение бюджетных полномочий между соответствующими законодательными 
(представительными) и исполнительными органами. 
27. Тенденции развития бюджетных полномочий представительных органов местного 
самоуправления. 
28. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации по 
регулированию бюджетных отношений. 
29.Компетенция органов государственной власти субъектов РФ по регулированию 
бюджетных отношений. 
30.Компетенция органов местного самоуправления по регулированию бюджетных 
отношений. 
31.Укажите, какие гарантии соблюдения бюджетных прав на каждом уровне 
государственного и муниципального управления предусмотрены действующим 
законодательством. Дайте краткую характеристику их. 
32. На основе нормативных актов Российской Федерации и нормативных актов Амурской 
области проведите сравнительный анализ гарантий соблюдения бюджетных прав органов 
местного самоуправления. 
33. Раскройте содержание принципа единства бюджетной системы РФ, формы его 
проявления. 
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34. Раскройте влияние принципа единства бюджетной системы на формирование единого 
правового пространства, установление единых подходов к разграничению бюджетных 
полномочий между органами публичной власти разного уровня. 
35. Содержание и значение принципа самостоятельности бюджетов. 
36.Каковы границы бюджетной самостоятельности субфедеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в условиях осуществления 
названной Программы развития бюджетного федерализма в Российской Федерации. 
37. Содержание и значение принципа равенства бюджетов, его соблюдения в Российской 
Федерации. 
38. Раскройте перспективы реализации принципа равенства бюджетов. 
39. Дайте характеристику оптимальных условий функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации. 
40. Раскройте связь между принципами построения бюджетной системы РФ и условиями 
ее функционирования. 
41. Сбалансированность бюджета, ее содержание и значение. 
42. Каковы условия обеспечения бюджетной сбалансированности, методы ее достижения 
в процессе формирования и исполнения бюджетов всех уровней. 
43. Дать оценку направлений и задач бюджетной политики субъекта РФ, их соответствия 
экономической и социальной стратегии региона, согласованности с направлениями 
бюджетного реформирования на федеральном уровне. Выделите направления повышения 
результативности региональной бюджетной политики. 
44. Характеристика конкретных видов бюджетных санкций. 
45. Назовите меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства, дайте 
краткую их характеристику. 
46. Какие основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства установлены Бюджетным кодексом РФ. 
47. Какие виды ответственности должностных лиц установлены Бюджетным кодексом РФ 
за нарушение бюджетного законодательства. 
48. Основные характеристики бюджета.  
49. Раскройте социально-экономическое значение федерального бюджета. 
50. Какова роль федерального бюджета в формировании бюджетов субъектов РФ. 
51. Виды резервных фондов в составе федерального бюджета, их характеристика. 
52. Виды региональных бюджетов, их особенности. 
53. Доходы региональных бюджетов. 
54. Расходы региональных бюджетов. 
55. Виды местных бюджетов, их характеристика. 
56. Состав доходов и расходов местных бюджетов. 
57. Особенности финансирования расходов, связанных с выполнением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 
58. Охарактеризуйте принципы бюджетного федерализма. 
59. Как влияют принципы бюджетного федерализма на организацию межбюджетных 
отношений. 
60. Раскройте понятие бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных 
образований. 
61. Назначение целевых бюджетных фондов, их виды. 
62. Причины возникновения межбюджетных отношений. 
63. Принципы межбюджетных отношений. 
64.Методы выравнивания бюджетной обеспеченности. 
65. Назовите направления реформирования межбюджетных отношений. 
66. Виды и формы финансовой поддержки бюджетов нижестоящего уровня. 
67. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 
68. Фонд софинансирования расходов. 
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69. Фонд компенсаций. 
70. Фонд реформирования региональных финансов. 
71. Характеристика нефондовых форм финансовой поддержки регионов. 
72. Условия предоставления финансовой помощи. 
73. Влияние перераспределяемых бюджетных средств и передаваемых расходов на 
формирование доходов, расходов и сбалансированность бюджетов. 

Критерии оценки знаний студентов 
Итоговая экзаменационная оценка знаний студента оценивается по пятибалльной 

системе. Для студентов учитываются: выполнение самостоятельной работы, участие 
студента в обсуждении тем практических занятий, раскрытие вопросов экзаменационного 
билета. Если студент не выполнил самостоятельную работу. То экзаменационная оценка 
понижается на один балл. 

Оценка «отлично» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны 
выводы, самостоятельная работа выполнена. 

Оценка «хорошо» - в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» - неполные ответы на вопросы билета, затруднения с 
ответом на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - самостоятельная работа не выполнена, ответы не 
раскрывают вопросы экзаменационных билетов. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
1.Дементьев, Д.В. Бюджетная система РФ [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / Д. В. 

Дементьев, В. А. Щербаков. - М. : КноРус, 2009. - 249 с. 
2.Финансы бюджетных организаций [Текст] : учеб. / под ред. Г. Б. Поляка. - М. : 

Вузовский учебник, 2007. - 363 с. 
Дополнительная литература: 
1.Барулин, С.В. Финансы [Текст] : учеб. : рек. УМО / С. В. Барулин. - М. : КноРус, 

2010. - 640 с. 
2.Барциц, И.Н. Финансовое право [Текст] : учеб. / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова. - М. : 

РАГС, 2010. - 420 с. 
3.Бюджетная политика субъектов Российской Федерации [Текст] / отв. ред. Н. В. 

Голованова. - М. : Дело, 2010. - 208 с. 
4.Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст [Текст] : по сост. 

на 5 марта 2010 г.. - М. : Омега-Л, 2010. - 208 с. 
5.Показатели бюджетов муниципальных образований в 2009 году [Текст] : зап. по 

кат. № 7.24 / Территор. орган Федерал. службы гос. статистики по Амур. обл. (Амурстат). 
- Благовещенск : [б. и.], 2010. - 52 с. 

6.Титова, Л.Н. Государственные финансы России [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. 
Титова, О. П. Синельников ; под ред. В. М. Филиппова. - М. : Из-во Рос. ун-та дружбы 
народов, 2009. - 340 с. 
 
Периодические издания: 

1. Российская газета 
2. Финансовая газета 
3. Финансы 
4. Финансы и кредит 
5. Экономист 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
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Консультант-плюс Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-
правовое обеспечение, статьи 

Гарант Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-
правовое обеспечение, статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. Информация о 
состоянии и развитие финансовой системы 
страны, показатели развития экономики, 
деятельность органов финансового 
контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. Раздел 
«Экономика и финансы» содержит 
информацию о налоговой политике. 
Инвестициях, развитии отраслей хозяйства, 
внешнеэкономической деятельности. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедиа 

аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для проведения лекционных и 
практических занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий относится: 
Windows, Microsoft Office. 

 
 


