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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью дисциплины «Бюджетная система РФ» является ознакомление обу-

чающихся с механизмом организации бюджетных отношений, основами управ-

ления бюджетной системой России. Бюджетная система является одной из ос-

новных составляющих финансовой системы государства. В результате изучения 

дисциплины обучающиеся ознакомятся с экономическим содержанием бюджета, 

принципами построения бюджетной системы, основами бюджетного права, осо-

бенностями организации межбюджетных отношений, методологией планирова-

ния и организации исполнения бюджетов различного уровня по доходам и рас-

ходам, основными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетное 

устройство Российской Федерации.  

Задачами изучения дисциплины «Бюджетная система РФ»  являются: 

– раскрыть содержания государственного бюджета как экономической ка-

тегории, его функций и роли как финансовой базы социально-экономического 

развития общества; 

– изучить бюджетное устройство и бюджетную систему РФ, принципы ор-

ганизации бюджетной системы; 

–рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы, бюд-

жетных прав органов государственной власти и местного самоуправления; 

– ознакомиться с бюджетной классификацией и бюджетным процессом в 

России;  

– освоить методы формированием доходов и расходов бюджетов разных 

уровней бюджетной системы, принципы организации межбюджетных отноше-

ний, контроля в бюджетной системе. 

 

 1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

– основы расчетов показателей проектов бюджетов БС РФ, состав и струк-

туру доходов и расходов бюджетов, основы исполнения бюджетов БС РФ, со-

держание финансового контроля при осуществлении бюджетного процесса в РФ; 

– основы ведения работы по налоговому планированию  в составе бюдже-

тов бюджетной системы РФ.  

- содержание государственного бюджета как экономической категории, 

его функций и роли как финансовой базы социально-экономического развития 

общества; 

- бюджетное устройство, бюджетную систему, принципы организации 

бюджетной системы; 

- организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетные 

права органов государственной власти и местного самоуправления; 

- бюджетную классификацию и бюджетный процесс в России. 

уметь: 

– проводить анализ показателей проектов бюджетов БС РФ, оценивать по-

казатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, участвовать в меро-
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приятиях по организации и проведению финансового контроля финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

–  использовать методы проведения налогового планирования бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

- применять на практике теоретические знания в области анализа бюдже-

тов всех уровней, вопросов, связанных с формированием доходов и расходов 

бюджетов различных уровней бюджетной системы, организацией межбюджет-

ных отношений, организацией контроля в бюджетной системе. 

владеть: 

– навыками расчета показателей проектов бюджетов БС РФ, проведения 

финансового контроля, а также принятия решений и мер по реализации выяв-

ленных отклонений; 

– навыками сбора и обработки данных, необходимых для осуществления  

налогового планирования бюджетов бюджетной системы РФ. 

- навыками практической работы в финансовых, налоговых органах, орга-

нах федерального казначейства, внебюджетных фондах.  
 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бюджетная система РФ» как часть планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы высшего образования 

код ком-

петенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Бюджетная система РФ» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» 

учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Финан-

сы и кредит». 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен обла-

дать следующими предварительными компетенциями: 

- общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 

- общепрофессиональными: 
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- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач  (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- профессиональными: 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Финансы», «Финансовое право», «Макроэконо-

мика», «Бухгалтерский учет и анализ». В свою очередь, изучение дисциплины 

«Бюджетная система РФ»  является необходимой основой для овладения знани-

ями по таким дисциплинам как «Бюджетирование», «Казначейское дело», «Фи-

нансовый контроль», «Внебюджетные фонды». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 162 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических  часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество часов для 

проведения  интерак-

тивных лекций, груп-

повых дискуссий, ро-

левых игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторные 

практикумы) 

кол- 

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Социально-

экономическое зна-

чение бюджета  

16 4 - 4 - - - 8 - 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

2. Принципы и функ-

ции бюджетной си-

стемы  

10 2 - 4 - - - 4 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

3. Бюджетное законо-

дательство и бюд-

жетная классифи-

кация РФ 

10 2 - 2 - - - 6 - 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

4. Общая характери-

стика доходов 

бюджета 

16 4 - 4 -  - 8 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

5. Общая характери-

стика расходов 

бюджетов: сущ-

ность и содержание  

8 2 - 2 - - - 4 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

6. Бюджетный про-

цесс и его основные 
14 4 - 2 - - - 8 - 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 
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этапы 

7. Основы бюджетно-

го федерализма 
10 2 - 2  - - 6 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

8. Дефицит бюджета и 

источники его фи-

нансирования 

12 2 - 4 - - - 6 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

9. Расходы бюджета 

на государственное 

управление и обес-

печение безопасно-

сти государства  

8 2 - 2 - - - 4 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

10

. 

Расходы бюджета в 

области поддержки 

экономики  

10 2 - 2 - - - 6 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

11

. 

Внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

16 4 - 4 - - - 8 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

12

. 

Финансовый кон-

троль 14 4 - 2 - - - 8 - 
Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

  

      Итого 
144 34 0 34 - 0 0 76 16 

Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) 

и решением задач 

 Экзамен 36  

 Всего 
180 
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество часов для 

проведения  интерак-

тивных лекций, груп-

повых дискуссий, роле-

вых игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма  промежуточной   

аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторные 

практикумы) 

кол- 

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Социально-

экономическое зна-

чение бюджета  

14 2 - 2 - - - 10 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

2. Принципы и функ-

ции бюджетной си-

стемы  

12 - - - - - - 12 - 

Тестирование 

3. Бюджетное законо-

дательство и бюд-

жетная классифи-

кация РФ 

12 2 - - - - - 10 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

4. Общая характери-

стика доходов 

бюджета 

16 2 - 2 -  - 12 4 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

5. Общая характери-

стика расходов 

бюджетов: сущ-

ность и содержание  

16 2 - 2 - - - 12 2 

Тестирование, решение за-

дач, деловая игра, дискуссия 

6. Бюджетный про-

цесс и его основные 

этапы 

16 - - - - - - 16 - 

Тестирование 

7. Основы бюджетно- 14 - - -  - - 14 - Тестирование 
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го федерализма 

8. Дефицит бюджета и 

источники его фи-

нансирования 

16 - - - - - - 16 - 

Тестирование 

9. Расходы бюджета 

на государственное 

управление и обес-

печение безопасно-

сти государства  

12 - - - - - - 12 - 

Тестирование 

10

. 

Расходы бюджета в 

области поддержки 

экономики  

12 - - - - - - 12 - 

Тестирование 

11

. 

Внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

18 - - - - - - 18 - 

Тестирование 

12

. 

Финансовый кон-

троль 18 - - - - - - 18 - 
Тестирование 

  

       Итого 
176 8 0 6 - 0 0 162 10 

Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) 

и решением задач 

 Экзамен 4  

 Всего 
180 

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Бюджетная си-

стема РФ» 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные 

1 Гаджимура-

дова Л.А.  

Задания для внеаудиторной работы 

обучающихся дисциплины  «Бюджетная 

система» для специальности 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит». 

Махачкала 

ДГИНХ  

2015. -16с.  

2 Гаджимура-

дова Л.А. 

Сборник задач для обучающихся 

дисциплины  «Бюджетная система» для 

специальности 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит 

Махачкала 

ДГИНХ 2015. -

29с. 

3 Гаджимура-

дова Л.А. 

Сборник тестов для обучающихся 

дисциплины  «Бюджетная система» для 

специальности 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит 

Махачкала 

ДГИНХ 2015. -

63с. 

4 Гаджимура-

дова Л.А. 

Сборник упражнений для обучающихся 

дисциплины «Бюджетная система» для 

специальности 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит 

Махачкала 

ДГИНХ 2015. -

72с. 

5 Гаджимура-

дова Л.А. 

Материалы к самостоятельному 

изучению для обучающихся 

дисциплины  «Бюджетная система» для 

специальности 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит 

Махачкала 

ДГИНХ 2015. -

76с. 

6 Гаджимура-

дова Л.А. 

Опорный конспект для обучающихся 3 

курса Финансово-экономического 

факультета по дисциплине «Бюджетная 

система РФ» Направление подготовки 

38.03.01 (080100) Экономика 

(квалификация «Бакалавр») профиль 

«Финансы и кредит» 

Махачкала 

ДГИНХ 2015. -

87с. 

7 Вагабова Д.С.  Комплект по внеаудиторной самостоя-

тельной работе для студентов 4 курса 

дневного отделения ФЭФ по дисци-

плине «Финансовый контроль» для спе-

циальности 38.03.01 «Экономика», ква-

лификация бакалавр.(15 пунктов) 

Махачкала 

ДГУНХ  2016. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной                 

литературы по дисциплине  

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Афанасьев М. П., 

Беленчук А. А., 

Кривогов И. В. 

www.biblio-online.ru 

Бюджет и бюджетная си-

стема в 2 т. Том 1: учебник 

для бакалавриата и маги-

стратуры 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. -314 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

2 Афанасьев М. П., 

Беленчук А. А, Кри-

вогов И. В. 

www.biblio-online.ru 

Бюджет и бюджетная си-

стема в 2 т. Том 2: учебник 

для бакалавриата и маги-

стратуры 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. -342 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

3 Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru/ 

Бюджетная система Рос-

сийской Федерации: учеб-

ник 

М: «Дашков и 

К°», 2018. - 310 

с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

4 Хаиров Б.Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Государственные и муни-

ципальные финансы: учеб-

ное пособие 

М: Прометей, 

2018. - 108 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

5. Курченко Л.Ф. 

http://biblioclub.ru/ 

Бюджетная система Рос-

сийской Федерации: суб-

федеральный и местный 

уровни : учебное пособие 

М: «Дашков и 

К°», 2018. - 252 

с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

6.  Чернопятов А.М. 

http://biblioclub.ru/ 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2019. - 

346 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

7.  Крохина Ю. А.  

www.biblio-online.ru 

Бюджетное право России: 

учебник для бакалавриата 

и магистратуры - 5-е изд., 

перераб. и доп. 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 328 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

8.  Роик В. Д. 

www.biblio-online.ru 

Социальная политика. Фи-

нансовые механизмы: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистра-

туры 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 570 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

9. Нешитой А. С., Вос-

кобойников Я. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Финансовый практикум: 

учебное пособие   

М:  «Дашков и 

К°», 2017. - 211 

с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Иванова Н. Г.  

[и др.].  

www.biblio-online.ru  

Бюджетная система Рос-

сийской Федерации: учеб-

ник и практикум для ака-

демического бакалавриата 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 381 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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- 2-е изд., перераб. и доп.   

2. Мельникова Н. П.  

[и др.]  

www.biblio-online.ru 

Налоги и налоговая систе-

ма Российской Федерации. 

Практикум: учебное посо-

бие для академического 

бакалавриата 

М: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 317 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен. 

3. Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru/ 

Государственные и муни-

ципальные финансы: учеб-

ник 

М: Юнити -

Дана,  

2016.- 391с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018г. 

4. Комягин Д.Л.  

http://biblioclub.ru/ 

Бюджетное право: учебник М: Издатель-

ский дом Выс-

шей школы 

экономики, 

2017. - 593 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

5.  Саттарова Н.А., Са-

фина С.Д.; ред. За-

польский С.В. 

http://biblioclub.ru/ 

Финансовое право: учеб-

ник для бакалавров 

М: Прометей, 

2018. - 208 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

6.  Романов Б. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Налоги и налогообложение 

в Российской Федерации: 

учебное пособие 

М: «Дашков и 

К°», 2016 – 560 

с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

7. Толкачева Н.А. 

http://biblioclub.ru/ 

Краткосрочная и долго-

срочная финансовая поли-

тика: учебное пособие 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2017. - 

231 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

8. Бобошко В.И.  

http://biblioclub.ru/ 

Контроль и ревизия: учеб-

ное пособие 

М: Юнити-

Дана,  

2015.– 312 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

9. Давыдова Н.Ю.,  

Чепрасов М.Г.,  

Черепова И.С.  

http://biblioclub.ru/ 

Бюджетное право: 

 учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2016. - 

487 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

10. Павлюченко В.Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Социальное страхование: 

учебник 

М:«Дашков и 

К°», 2018. - 479 

с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

11. Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru/ 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

М: «Дашков и 

К°», 2017. -  

300 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 
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12. Братановский С.Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Государственное управле-

ние в сфере экономики и 

финансов в Российской 

Федерации: учебное посо-

бие 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2016. - 

275 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

13. Соколов Ю. А.,  

Дубова С.Е., 

Кутузова А. С. 

http://biblioclub.ru/ 

Организация денежно-

кредитного регулирования: 

учебное пособие 

М: «Флинта», 

2017.- 262 с. 

 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

14. Поляк Г.Б., Андро-

сова Л.Д.,  Карчев-

ский В.В.  

http://biblioclub.ru/ 

Финансы бюджетных  

организаций: учебник   

М: Юнити-

Дана, 2015. – 

463 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

15. Подъяблонская Л.М., 

Подъяблонская Е.П. 

http://biblioclub.ru/ 

Актуальные проблемы гос-

ударственных и муници-

пальных финансов 

М: Юнити-

Дана, 2015.- 

304 с. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

16. Черкасова Л. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Бюджетный процесс и 

бюджетное планирование: 

учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 

172 стр. 

15000 в соответствии с   дого-

вором № 149-09/2018 об ока-

зании информационных услуг 

от 01 октября 2018 г. 

 

Б) Официальные издания 

1 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2 Бюджетный кодекс РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

3 Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

4 Трудовой кодекс РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

5 Федеральный закон от14 декабря 2016 года N 416-ФЗ «О бюджете Пенсионно-

го фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

6 Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 
В) Периодические издания 

1 Финансы и кредит = Finance & credit: научно-практический и теоретический 

журнал http://biblioclub.ru/ 

2  Финансовая жизнь: научно-практическое издание http://biblioclub.ru/ 

3  Российский экономический журнал: научно-практическое издание 

http://biblioclub.ru/ 
Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Харитонова Н.Г. , 

Гореликова-Китаева 

О.Г. , Рахматуллин 

Р.Р. 

http://biblioclub.ru/ 

Экономический словарь: 

от теории к практике : 

учебное пособие 

Оренбург : 

ОГУ, 2016. - 

120 стр. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28386
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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2. Харин А.А., Ко-

ленский И.Л., Ха-

рин А.А.(мл) 

http://biblioclub.ru/ 

Словарь инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

 

Москва, Бер-

лин:  

Директ-

Медиа, 2016. 

– 255с. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Пешкова Х.В.; под 

общ. ред. С.В. За-

польского  

Управление бюджетными 

ресурсами и доходами 

(правовые вопросы) 

М.: Прометей, 

2017. - 392 с. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2. Белоусов В. Д., 

Бирюков В. А., 

Кашир ин В. 

В.,Нестеров А. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Российские денежные 

реформы 

М.: «Дашков 

и К°», 2017.-

272 с. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

3. Агаркова Л.В. , 

Доронин Б.А. , 

Агарков А.В.  и 

др. 

http://biblioclub.ru/ 

Управление финансовой 

безопасностью 

Москва, Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. 

- 294 с. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

4. Румянцева Е.Е.  

http://biblioclub.ru/ 

Анализ направлений эко-

номической политики: 

теория и российская 

практика 

Москва, Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. 

- 282 с. 

15000 в соответствии с   до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/  
2. База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru 

/perfomance/budget/  
3. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
5. Электронная библиотека экономической и деловой литературы – 

http://www.aup.ru/library/  

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для  

освоения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Бюджетная система РФ» обучающимся ре-

комендуется использование  следующих интернет – ресурсов: 

1. www.gks.ru официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://www.minfin.ru/ru
http://www.aup.ru/library/
http://www.cbr.ru/
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3. www.rbc.ru росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ruнаучная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://www.iqlib.ru/ЭБС образовательных и просветительских изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и соци-

альных исследований, учебных программ и государственного управления. 

12. http://www.government.ru официальный сайт Правительства Россий-

ской Федерации 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению      

дисциплины 
Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся яв-

ляется их активная работа на лекциях. Правильное понимание лекций возмож-

но лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому мате-

риалу, последовательного усвоения материала, умения записывать основные 

положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, 

вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирова-

ния лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литера-

туру к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 

красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допу-

стимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако 

чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в 

них будет трудно разобраться.  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске (де-

монстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка про-

слушанных лекций без промедления значительно экономит время и способ-

ствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Бюджетная система РФ» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной лите-

ратуры;    

http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и ра-

диопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на прак-

тических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) препо-

давателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практи-

ческим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для обучающийся заочной 

формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практи-

ческому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в 

каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного 

пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем про-

изведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготов-

ки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» является 

последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя перехо-

дить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и знание 

последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. Осо-

бое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дис-

циплины. Обучающийся целесообразно завести специальный словарь для за-

писи содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а 

также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить 

пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в 

плане практического занятия, являются наиболее существенными. Если при само-

проверке окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обра-

титься к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  



19 
 

На практическом занятии обучающейся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дис-

куссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве доказа-

тельства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточни-

ков и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к прак-

тическому занятию. 

В ответе обучающейся на практическом занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация высказывае-

мых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности;  

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение до 

4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, исполь-

зуя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические схемы, доску. 

Обучающийся, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 минут-

ным докладом (научным сообщением), целесообразно написать его текст. При 

выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими слова-

ми (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт с аудиторией, 

ставить перед ней проблемные вопросы, использовать технические средства 

обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по балльной системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у пре-

подавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, 

научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда 

обучающийся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он 

не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет составить план 

доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует порядок изложения во-

просов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соответствующую ли-

тературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «до-

кладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первич-

ного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает несколь-

ко первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по кон-

кретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: информатив-

ность, полнота изложения; объективность, неискаженное фиксирование всех 

положений первичного текста; корректность в оценке материала. 
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В реферативном обзоре обучающейся демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются ис-

точниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование ин-

формации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы ра-

боты обучающейся состоят в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитиче-

ского материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым мате-

риалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор обу-

чающихся в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к бу-

дущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с уче-

том актуальности и практической значимости исследуемых проблем для эко-

номики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 

ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонен-

та: библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный 

аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план опи-

сания каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место учебы);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий кон-

спект по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое из-

дание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение обучающийся к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  
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В заключительной части обзора обучающейся дает резюме (0,5–1 стра-

ница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и со-

поставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Государственная инвестиционная политика  

2. Расходы на развитие и содержание агропромышленного комплекса  

3. Транспорт и дорожное хозяйство  

4. Жилищно-коммунальное хозяйство  

5. Состав и структура расходов на управление по уровням бюджетной си-

стемы  

6. Особенности финансирования культуры и искусства  

7. Состав и структура расходов на социальную политику  

8. Структура и значение внебюджетных фондов  

9. Содержание, задачи и значение бюджетного контроля  

10. Ревизия как ведущая форма бюджетного контроля  

11. Резервный фонд РФ: назначение и современное состояние  

12. Органы бюджетного контроля  

13. Проблемы и перспективы реформирования межбюджетных отноше-

ний в Российской Федерации.  

14. Система бюджетного выравнивания в межбюджетных отношениях за-

рубежных стран.  

15. Основные принципы построения и тенденции развития бюджетной 

политики в России.  

16. Совершенствование процессов составления, рассмотрения и утвер-

ждения федерального бюджета.  

17. Налоговая система РФ, ее роль в формировании и исполнении бюджетов.  

18. Расходы на управление внутренним и внешним государственным долгом.  

19. Формирование финансовых ресурсов пенсионного обеспечения граж-

дан Российской Федерации.  

20. Организация казначейской системы исполнения бюджета. 

Проведение коллоквиума 

        Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, по-

лученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семи-

наров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного ма-

териала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 

учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 
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•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении обучающейся вести дискуссию и доказывать свою точку зре-

ния; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными обучаю-

щимися. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 

•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других обучающихся группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 

•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать раз-

ные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способ-

ность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, 

то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в про-

грамме. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе кото-

рой обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обосно-

ванности и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия 

реальной практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоя-

тельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и терминоло-

гию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами 

обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, высказали 

несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За преподава-

телем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в конце 

«лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  
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•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько 

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера во-

просов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования сле-

дует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 во-

просов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются сле-

дующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный для 

всей группы).Обучающимся на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

обучающихся пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и испра-

вить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

 

Курсовая работа 

В курсовой работе обучающийся обобщает материалы специальной ли-

тературы по избранной теме и собранные им лично фактические материалы. 

Задачами курсовой работы являются: систематизация, закрепление и расшире-

ние полученных теоретических и практических знаний, применение этих зна-

ний при решении производственных задач. 

Важно выбрать такую тему, которая соответствовала бы накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным наклон-

ностям обучающегося, могла бы разрабатываться на конкретных материалах, взя-

тых на предприятии, в организации, где он работает или с которым связан. 

 

Темы курсовых работ по дисциплине 

1. Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ 

2. Анализ доходов и расходов бюджетов муниципальных образований 

(на конкретном примере) 

3. Анализ структуры доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 

4.Бюджетная политика в регионе как фактор социально-экономического 

развития территории 

5. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в Российской Феде-

рации 
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6. Бюджетные системы в странах с различным государственным устрой-

ством 

7. Бюджетный дефицит и источники его финансирования в РФ 

8. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ 

9. Бюджетный процесс в зарубежных странах (на примере США, Герма-

нии) 

10. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в Российской 

Федерации 

11. Бюджетный федерализм и проблемы его развития 

12. Бюджеты субъектов РФ и их значение в социально-экономическом 

развитии регионов 

13. Бюджетное планирование на федеральном уровне управления и его 

совершенствование 

14. Бюджетное планирование на региональном уровне управления и его 

совершенствование 

15. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом разви-

тии РФ 

16. Государственные внебюджетные социальные фонды в Российской 

Федерации: особенности функционирования и тенденции развития 

17. Государственный бюджет как инструмент экономической политики 

18. Государственный внешний долг Российской Федерации: состояние и 

актуальные проблемы управления 

19. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

20. Источники и порядок формирования Фонда обязательного медицин-

ского страхования РФ 

21. Источники и порядок формирования Фонда социального страхования 

РФ 

22. Кассовое исполнение бюджетов и роль казначейства в этом процессе 

23. Межбюджетные отношения в бюджетной системе России: проблемы 

и перспективы развития 

24. Межбюджетные трансферты и их роль в финансовом выравнивании 

субъектов Российской Федерации 

25. Местные бюджеты и особенности их функционирования на совре-

менном этапе развития 

26. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образо-

вания 

27. Механизмы финансирования расходов в сфере здравоохранения 

28. Механизмы финансирования расходов в сфере образования РФ и их 

эффективность 

29. Налоговая политика России в современных условиях 

30. Налоговое регулирование бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

31. Направления повышения бюджетной устойчивости муниципальных 

образований 
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32. Нефтегазовые доходы федерального бюджета и проблемы их эффек-

тивного использования в России 

33. Организация и механизм реализации бюджетного контроля в РФ 

34. Организация и пути совершенствования бюджетного планирования и 

прогнозирования 

35. Организация системы социальной защиты населения в регионе 

36. Основные направления совершенствования бюджетного процесса в 

России 

37. Основные этапы становления и перспективы развития бюджетной 

системы РФ 

38. Особенности финансов учреждений бюджетной сферы (на примере 

здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.). 

39. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской Феде-

рации (на примере субъекта Российской Федерации 

40. Особенности формирования доходов и структурирования расходов 

Пенсионного фонда РФ 

41. Особенности формирования и исполнения бюджета муниципального 

образования 

42. Пенсионный фонд Российской Федерации и его роль в финансирова-

нии социальной сферы 

43. Приоритеты социальной политики государства и источники ее фи-

нансирования 

44. Проблемы и особенности финансирования расходов федерального 

бюджета на социальные цели 

45. Проблемы оптимизации дефицита федерального бюджета 

46. Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов 

в РФ 

47. Проблемы финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда 

РФ 

48. Проблемы функционирования и перспективы развития государ-

ственных внебюджетных фондов России  

49. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и направления 

их оптимизации  

50. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

на общегосударственные вопросы и их анализ 

51. Регулирование расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации  

52. Роль негосударственных пенсионных фондов в социальном развитии 

государства 

53. Роль органов федерального казначейства в исполнении федерального 

бюджета 

54. Роль таможенных платежей в формировании доходной части феде-

рального бюджета  

55. Роль Федерального казначейства РФ в реализации концепции совер-

шенствования бюджетного процесса    
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56. Собственные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

пути обеспечения их роста 

57. Совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования в России 

58. Состав, структура и динамика государственного внутреннего долга РФ 

59. Состав, структура и динамика доходов и расходов консолидирован-

ного бюджета Российской Федерации 

60. Социально-экономическое значение государственного бюджета и 

проблемы его сбалансированности  

61. Федеральное казначейство и его взаимодействие с финансово-

банковской системой и органами исполнительной власти  

62. Формы и методы финансирования расходов федерального бюджета 

на поддержку экономики (промышленность, энергетику и строительство)  

63. Формирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и рекомендации по их увеличению 

64. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Фе-

дерации Эффективность и результативность финансово-бюджетного надзора в 

рамках совершенствования бюджетного процесса в РФ 

 

 

Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

 в ней должна быть раскрыта экономическая сущность исследуемой 

проблемы или экономической категории, показана ее роль в осуществлении 

решений, направленных на дальнейшее развитие рыночной экономики, эффек-

тивности общественного производства;

 работа должна быть написана самостоятельно и отличаться критиче-

ским подходом к действующей практике. Раскрытие темы должно быть кон-

кретным, насыщенным конкретными данными, а материалы, почерпнутые из 

литературных источников, должны быть изложены не дословно, а примени-

тельно к рассматриваемой теме. Цитаты должны приводиться в кавычках с 

указанием источника;

 должен быть представлен краткий обзор литературы по теме курсовой 

работы, освещены различные точки зрения по затронутым в работе дискусси-

онным вопросам и обязательно сформулировано свое отношение к ним; пози-

ция автора по этим вопросам должна быть обоснована;

 работа должна быть выполнена экономически грамотным языком и 

правильно оформлена.

Курсовая работа должна пройти проверку через систему «Антиплагиат. 

Вуз», позволяющую проверять тексты работ на наличие в них заимствований, 

сверяя их с различными группами источников. Результаты проверки - процент 

оригинальности текста и проверенная работа с выделенными фрагментами ци-

тат. В соответствии с требованиями университета оригинальность текста 

должна составлять 50 % от всего объема курсовой работы. 
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Содержание курсовой работы 

Подбор литературы и первоначальное ознакомление. Подбор литерату-

ры производится обучающимся самостоятельно по предметным каталогам и 

библиографическим справочникам. 

Подбирая литературу, надо обращаться к изданиям последних лет, так 

как в них наиболее полно отражена действующая практика, показано все то 

новое и прогрессивное, что следует использовать при разработке основных 

вопросов избранной темы. 

Содержание курсовой работы. План должен отражать основную идею 

работы, раскрывать ее содержание и характер. В плане должны быть выделе-

ны наиболее актуальные вопросы темы. 

Чаще всего курсовая работа состоит из введения, трех глав и заключе-

ния. При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и 

дать им соответствующее название. Затем надо продумать содержание каждой 

главы и наметить в виде параграфов последовательность тех вопросов, кото-

рые будут в них рассмотрены. 

Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и 

практическое значение избранной темы, доказать ее актуальность, определить 

задачи, которые ставит перед собой обучающийся при написании работы. 

Первая глава, как правило, должна носить теоретический характер. В 

ней раскрывается экономическая природа того хозяйственного явления, ис-

следованию которого посвящается дипломная работа: дать краткий обзор ли-

тературы по избранной теме, критически рассмотреть точки зрения разных ав-

торов в исторической их последовательности и обосновать свою позицию по 

дискуссионным вопросам тем, необходимо дать краткую характеристику эко-

номического субъекта, по фактическим материалам которого будет выполнена 

курсовая работа. 

Во второй главе проводится анализ исследуемой темы, приводятся циф-

ровой и табличный материал. 

Третья глава преимущественно должна быть аналитической. В ней обу-

чающийся должен раскрыть содержание и основные методы анализа тех или 

иных видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.) или ре-

зультатов деятельности. 

Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения. 

Основные требования к оформлению текста работы 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 

(210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсовой работы – 30стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. ти-

тульный лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом 

нижнем углу. 

6. Оформление заголовков: 
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  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого 

поля; 

  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем меж-

ду строками текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 

2-3 строки идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, 

располагая с левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они состав-

ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельные значения. В конце заголовка и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимо-

сти в приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбом-

ная ориентация). 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение размеща-

ется на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонталь-

ную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются строки 

с показателями, выраженными в других единицах (например %), то над табли-

цей после ее заголовка следует писать наименование преобладающего показа-

теля и обозначения его величины. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой гра-

фы. Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к од-

ному показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количе-

ство десятичных знаков для всех значений величин. 
 

Структура курсовой работы 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 
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 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть курсовой работы (разделы);  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 
 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изу-

чении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Бюджетная система 

РФ» с обучающимися проводится компьютерное тестирование с использованием 

программы АСУ «Спрут», демонстрация мультимедийных материалов и т.д. 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

2. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -словарь экономических терминов  

и выражений. 

3. http://www.m3m.ru/dictionary/ - финансовый словарь. 

4. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь Финансам. 

5. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике.  

6. Финансовые статьи: http://alfaseminar.ru/finansovye_stati 

7. http://www.finansy.ru/ - экономика и финансы-публикации, статьи, 

обзоры, аналитика, прогнозы. 

8. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  
 

Перечень программного обеспечения: 

1. Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2. Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3. Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 го-

да с «Софтсервис-КМВ». 

4. Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5. WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6. Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.m3m.ru/dictionary/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.finansy.ru/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/


30 
 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс  

2. www.garant.ru –Гарант.ру  
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Бюджетная система РФ» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 3.7, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №797638, 

дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663., бессрочно, 

помещение № 5 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 3.7 оснащен следующими техническими сред-

ствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.  проектор-1 ед. 

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

3. интерактивная доска – 1 ед. 

4. акустическая система – 1 ед. 

5. флипчарт переносной – 1 шт. 

Лекционный зал № 3.7 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лекционный зал № 3.7 укомплектован следующей специализиро-

ванной мебелью:  

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 3.7, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №797638, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663., бессрочно, 

помещение № 5 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 3.7 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.  проектор-1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед. 

4. акустическая система – 1 ед. 

5. флипчарт переносной – 1 шт. 

Аудитория № 3.7 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3.7 укомплектован следующей специализированной 

мебелью:  

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации - аудитория  № 3.9, находящаяся на 3 

этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 

13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663., бессрочно, помещение 

№ 17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория  № 3.9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед. 

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru)   – 1 ед.  

3. интерактивная доска – 1 ед. 

4. акустическая система – 1 ед. 

5. флипчарт переносной –1 шт. 

Аудитория  № 3.9 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория  № 3.9 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - компью-

терный класс, аудитория № 3-6 находящаяся на 3 этаже в корпусе № 1  

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свиде-

тельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастро-

вый номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, помещение № 15 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Аудитория  № 3.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования:  
1. проектор – 1 ед., 

 2. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru)– 26 ед.  

3. интерактивная доска – 1 ед. 

4. акустическая система – 1 ед.  

5. флипчарт переносной - 1 шт. 

Аудитория  № 3.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория  № 3.6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

V. Для самостоятельной работы  компьютерный класс, аудитория № 

5-6 находящаяся на 5 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №797638, 

дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, 

помещение № 15 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория  № 5.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования:  
1. проектор – 1 ед., 
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 2. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru)– 26 ед.  

3. интерактивная доска – 1 ед. 

4. акустическая система – 1 ед.  

5. флипчарт переносной - 1 шт. 

Аудитория  № 5.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория  № 5.6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Комплексное изучение дисциплины «Бюджетная система РФ» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и 

интерактивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты 

обучающимися во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки обучающегося к практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является 

контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

обучающимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 

преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или 

заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с 

обсуждением их обучающийся группы. 

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые игры, кейсы, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются 

инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных 

системах Windows, Linux, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных 

учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 

электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения 
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становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов 

образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное обо-

рудование (компьютер, мультимедийный проектор), что позволяет значительно 

активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предо-

ставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола опе-

рационной системы компьютера на активной доске, имеющимися средствами 

мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помо-

щью электронного карандаша и планшета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


