расходов между бюджетами
Бюджетный процесс: составление,
рассмотрение, утверждение, исполнение
6.
бюджетов по звеньям бюджетной
системы.
Формирование федерального,
7.
регионального и местных бюджетов.
8. Бюджетная классификация
Содержание и принципы формирования
доходов бюджета; методология их
9. планирования по звеньям бюджетной
системы и видам налогов и налоговых
доходов.
Экономическая и контрольная работа
10. финорганов по доходам и расходам
бюджета.
Экономическое содержание и
функциональное назначение бюджетных
11.
расходов. Методология планирования,
порядок их финансирования.
12. Расходы бюджета на образование.
13. Расходы бюджета на здравоохранение.
Расходы бюджета на социальное
14. обеспечение и социальную защиту
населения.
Расходы бюджета на культуру и
15.
искусство.
Целевые бюджетные и внебюджетные
16.
фонды.
17. Государственная поддержка науки.
Расходы бюджета на государственное
18. управление, обеспечение безопасности
граждан и государства
Расходы бюджета на международную
деятельность, обслуживание
19.
государственного внутреннего и
внешнего долга.
Финансовая поддержка субъектов
20.
Федерации.
Итого
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

-

4

-

4

-

4
4

-

4

-

4

-

4
4
-

-

4

-

4

-

4
4

-

4

-

4

-

76

2
2

2

2
2
2
2

2
20

Лекцио Лаборат
нные
орные

Практиче
ские

Содержание и значение
государственного бюджета
Влияние бюджета на социально2. экономические процессы. Бюджетная
политика.
Организационно – правовые основы
3.
построения бюджетной системы РФ
4. Бюджетное право.
Основы разграничения доходов и
5.
расходов между бюджетами
Бюджетный процесс: составление,
рассмотрение, утверждение, исполнение
6.
бюджетов по звеньям бюджетной
системы.
Формирование федерального,
7.
регионального и местных бюджетов.
8. Бюджетная классификация
Содержание и принципы формирования
доходов бюджета; методология их
9. планирования по звеньям бюджетной
системы и видам налогов и налоговых
доходов.
Экономическая и контрольная работа
10. финорганов по доходам и расходам
бюджета.
Экономическое содержание и
функциональное назначение бюджетных
11.
расходов. Методология планирования,
порядок их финансирования.
12. Расходы бюджета на образование.
13. Расходы бюджета на здравоохранение.
Расходы бюджета на социальное
14. обеспечение и социальную защиту
населения.
Расходы бюджета на культуру и
15.
искусство.
Целевые бюджетные и внебюджетные
16.
фонды.
17. Государственная поддержка науки.
Расходы бюджета на государственное
18. управление, обеспечение безопасности
граждан и государства
19. Расходы бюджета на международную
1.

занятия
-

работы
-

занятия
1

-

1

-

1

-

1
1

-

-

-

1

-

1
1

-

1

-

-

-

1
1
1

-

1

-

1

-

1
1

-

1

2
-

-

2
-

деятельность, обслуживание
государственного внутреннего и
внешнего долга.
Финансовая поддержка субъектов
20.
Федерации.
Итого

4

-

1

-

18

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1 Содержание и

значение
государственного
бюджета

Тема 2 Влияние бюджета

на социальноэкономические
процессы.
Бюджетная
политика.
Тема 3 Организационно –
правовые основы
построения
бюджетной
системы РФ

Тема 4 Бюджетное право.

Содержание тем (разделов)

Понятие бюджета, бюджетной
системы.
Бюджет
как
экономическая
категория.
Сущность бюджета. Функции
бюджета.
Бюджетное
устройство. Доходы бюджета.
Расходы бюджета. Дотации,
субвенции, субсидии.
Влияние
бюджета
на
социально – экономические
процессы. Бюджетная поли
тика:
экспансивная,
реструктивная.
Понятие бюджетной системы
Российской
Федерации.
Основы
бюджетного
устройства
РФ.
Консолидированный бюджет.
Принципы функционирования
бюджетной
системы
РФ.
Сущность
финансовобюджетного
федерализма.
Межбюджетные отношения.
Понятие бюджетного права.
Основные
законодательные
акты
регулирующие
бюджетный
процесс.
Бюджетные права органов
государственной власти РФ.
Бюджетные права органов
местного
самоуправления.
Ответственность за нарушение
бюджетного законодательства.

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19
ПК-21

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Тема 5 Основы

Методы
бюджетного
разграничения
регулирования
и
способы
доходов и расходов распределения доходов между
бюджетами.
Модели
между бюджетами
распределения
доходов.
Механизмы
распределения
средств между бюджетами.
Тема 6 Бюджетный
Нормативно-правовая
база,
процесс:
регламентирующая
бюджетный процесс.
составление,
рассмотрение,
Организация
работы
по
составлению
проекта
утверждение,
федерального бюджета, ее
исполнение
бюджетов по
правовые основы.
работы
по
звеньям бюджетной Организация
составлению региональных и
системы.
местных
бюджетов,
ее
правовые основы.
Правовые и организационные
основы
исполнения
утвержденного
годового
бюджета.
Главные распорядители,
распорядители и получатели
бюджетных средств, их права и
обязанности.
Тема 7 Формирование
Федеральный
бюджет
федерального,
Российской
Федерации.
регионального и
Доходы
федерального
местных бюджетов. бюджета.
Региональные
бюджеты.
Доходы
региональных
бюджетов.
Местные бюджеты. Местные
налоги и сборы.
Тема 8 Бюджетная
Понятие
бюджетной
классификация
классификации. Группировка
показателей
бюджетной
классификации.
Структура
бюджетной
классификации
Тема 9 Содержание и
Доходы
бюджета,
их
принципы
экономическое
содержание.
Организационные
формы
формирования
доходов бюджета;
доходов
бюджета
их

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

методология их
планирования по
звеньям бюджетной
системы и видам
налогов и
налоговых доходов.

Тема10 Экономическая и

контрольная
работа финорганов
по доходам и
расходам бюджета.

Тема11 Экономическое

содержание и
функциональное
назначение
бюджетных
расходов.
Методология
планирования,
порядок их

характеристика.
Функциональное назначение
отдельных видов налогов, их
роль в формировании доходов
бюджетов.
Характеристика неналоговых
доходов бюджета: доходов от
государственной
собственности,
внешнеэкономической
деятельности, оказания услуг
органами власти и управления.
Принципы
и
методы
разграничения доходов по
звеньям бюджетной системы.
Распределение доходов между
бюджетами
на
основе
бюджетного федерализма.
Федеральное казначейство, его
структура. Функции, права и
обязанности
органов
казначейства по исполнению
бюджета.
Контроль за исполнением
бюджета и использованием
средств
внебюджетных
фондов. Валютный контроль.
Роль
Счетной
палаты
Федерального Собрания в
контроле
за
исполнением
федерального
бюджета.
Значение
соответствующих
комитетов
и
комиссий
представительных
органов
власти
других
уровней
управления.
Экономическое
содержание
расходов
бюджета,
их
классификация
по
функциональному
признаку:
расходы на финансирование
отраслей хозяйства, социальнокультурной
сферы,
международной деятельности,
национальной
обороны,

ПК-20
ПК-21

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20

финансирования.

Тема12 Расходы бюджета

на образование.

Тема13 Расходы бюджета

на
здравоохранение.

Тема14 Расходы бюджета

на социальное
обеспечение и
социальную
защиту населения.

государственного управления и
выполнения других функций
государства.
Состав, структура и динамика
расходов бюджета.
Особенности
распределения
расходов
по
звеньям
бюджетной системы и видам
бюджетов.
Состав и структура расходов
на образование, их динамика.
Источники
финансового
обеспечения образования.
Особенности планирования и
финансирования расходов на
образование. Методика расчета
доходов
и
расходов
образовательного учреждения.
Специфика
планирования
расходов различных видов
образовательных учреждений,
а также сводное планирование
расходов на образование.
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
осуществления обязательного
медицинского страхования.
Состав и структура расходов
на социальную поддержку
населения, роль бюджета в их
финансировании.
Планирование
и
финансирование
расходов
бюджета на пенсии и пособия,
доплаты и надбавки к пенсиям.
Система
государственных
социальных
пособий
и
компенсационных
выплат

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ПК-19

Тема15 Расходы бюджета

на культуру и
искусство.

Тема16 Целевые

бюджетные и
внебюджетные
фонды.

Тема17 Государственная

поддержка науки.

Тема18 Расходы бюджета

на государственное
управление,
обеспечение
безопасности
граждан и
государства

Тема19 Расходы бюджета

на международную
деятельность,
обслуживание
государственного
внутреннего и
внешнего долга.

малообеспеченным, неимущим
слоям населения и семьям,
имеющим детей. Роль бюджета
в
их
финансировании.
Методика планирования этих
расходов.
Состав и структура расходов
на культуру и искусство, роль
бюджета в их финансировании.
Планирование
и
финансирование
расходов
бюджета на культуру и
искусство.
Особенности
формирования
бюджетов
внебюджетных
фондов. Пенсионный фонд РФ,
функции,
особенности
функционирования.
Фонды
социального страхования.
Финансирование
научных
исследований.
Финансирование исследований
космоса.
Развитие
нанотехнологийю.
Расходы на государственное
управление, их состав и
структура.
Источники
финансирования расходов на
управление.
Расходы на национальную
оборону.
Характеристика
отдельных видов расходов.
Порядок их планирования и
финансирования.
Расходы
бюджета
на
международную деятельность,
анализ
их
структуры
и
динамики.
Расходы на международное
сотрудничество. Порядок и
методы
планирования
расходов на международную
деятельность.
Состав
и
структура
государственного
долга, факторы, влияющие на

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-19

Тема20 Финансовая

поддержка
субъектов
Федерации.

его
величину.
Источники
погашения государственного
долга: их состав, структура и
динамика.
Расходы
по
обслуживанию внутреннего и
внешнего
государственного
долга. Валютные резервы, их
использование.
Формы и методы поддержки
субъектов федерации. Методы
распределения дотаций между
субъектами.

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
•
Налоговые отношения древнерусского государства
•
Финансовые отношения в Московском государстве в XV-XVI вв.
•
Формирование элементов бюджетной системы России в XVII в.
•
Петровские преобразования финансовой системы.
•
Финансовая мысль России в XVIII-XIX в.
•
Реформа С.Ю. Витте
•
Финансы России накануне первой мировой войны.
•
Финансы России накануне Октябрьской революции.
•
Сужение сферы финансов в период гражданской войны.
•
Финансы в период НЭПа.
•
Финансовые реформы 1930-1931г.г. в СССР.
•
Финансы в годы Великой Отечественной войны.
•
Экономическая реформа 1965 г.
•
Финансовые проблемы 70-80-х годов.
•
Налог на наследование и дарение
•
Лесной налог
•
Водный налог
•
Государственная пошлина
•
Расходы на образование.
•
Расходы на культуру.
•
Расходы на социальную политику

Расходы на национальную оборону и правоохранительную
деятельность
•
Целевые бюджетные фонды.
•
Государственный Российский республиканский внутренний 5% заем
1990г.
•
Облигации Государственного республиканского внутреннего займа
РСФСР 1991г.
•
Первый Государственного внутренний заем РСФСР 1991г. Банковская
система Японии.
•
Золотые сертификаты 1993г.
•
Государственные краткосрочные бескупонные облигации РФ.
•
Казначейские обязательства Российской Федерации.
•
ОФЗ-ПК
•
ОГСЗ
•
Бюджетная система США.
•
Бюджетная система Англии.
•
Бюджетная система Швейцарии.
•
Бюджетная система Германии.
•
Бюджетная система Японии.
•
Бюджетная система Франции.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Давыдова Н.Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . —
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система
IPRbooks, 2017. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1244.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В.
Видеркер. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2014. — 252 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;

•

отдельно оцениваются личностные качества студента.

Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
•
Экономическая сущность и содержание бюджета.
•
Бюджетное устройство и бюджетная система.
•
Бюджетная система дореволюционной России.
•
Бюджетная система СССР.
•
Принципы функционирования бюджетной системы РФ.
•
Финансово-бюджетный федерализм.
•
Межбюджетные отношения.
•
Модели распределения доходов.
•
Бюджетное право.
•
Бюджетное право органов государственной власти РФ.
•
Бюджетное право органов местного самоуправления.
•
Консолидированный бюджет.
•
Федеральный бюджет РФ.
•
Расходы федерального бюджета.
•
Доходы федерального бюджета.
•
Региональные бюджеты.
•
Местные бюджеты.
•
Назначение бюджетной классификации.
•
Схемы бюджетной классификации.
•
Классификация доходов бюджетов РФ.
•
Охарактеризуйте существующие классификации расходов бюджетов
РФ.
•
Классификация источников внутреннего и внешнего финансирования
дефицита федерального бюджета.
•
Преимущества и недостатки унитарной формы правления
федерального государственного устройства.
•
Финансовый контроль, его цели и задачи.
•
Формы и методы финансового контроля.
•
Органы государственного финансового контроля.
•
Бюджетный дефицит, причины его возникновения.
•
Понятие и структура государственного долга.
•
Государственные заимствования.
•
Регулирование предельного объема государственного долга.
•
Характеристика основных направлений бюджетной политики в области
государственных доходов и расходов.
•
Характеристика основных направлений бюджетной политики в области
финансового обеспечения инвестиций.

Характеристика основных направлений бюджетной политики в области
финансирования целевых программ развития производственной и
социальной инфраструктуры.
•
Характеристика основных направлений бюджетной политики в области
социальной защиты населения.
•
Характеристика основных направлений бюджетной политики в области
развития межбюджетных отношений.
•
Нацеленность бюджетной политики на решение проблем стабилизации
экономики.
•
Нацеленность бюджетной политики на осуществление антикризисных
мероприятий.
•
Нацеленность бюджетной политики на снижение дефицита бюджета.
•
Нацеленность
бюджетной
политики
на
регулирование
государственного долга.
•
Научный подход к выработке бюджетной политики, его основные
требования.
•
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.
•
Бюджетный кодекс, его структура и значение.
•
Основные этапы бюджетного планирования, их характеристика
•
Методы бюджетного планирования и прогнозирования расходов
бюджета: программно–целевой, нормативный, индексный и др., их
характеристика.
•
Особенности
планирования
расходов
бюджета
на
основе
использования социальных стандартов и минимальных норм и нормативов.
Методика исчисления индекс – дефляторов.
•
Общая характеристика социальных внебюджетных фондов РФ
•
Пенсионный фонд РФ: характеристика, особенности формирования и
расходования средств фонда.
•
Фонд социального страхования РФ: характеристика, особенности
формирования и расходования средств фонда.
•
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования: характеристика, особенности формирования и расходования
средств фонда.
•
Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета.
•
Методы бюджетирования.
•
Общие принципы исполнения бюджета.
•
Казначейское исполнение бюджета.
•
Исполнение бюджета по доходам.
•
Исполнение бюджета по расходам.
•
Кассовое исполнение бюджета.
•
Основные типы моделей бюджетного федерализма: централизованная,
децентрализованная, комбинированная.
•

•
•
•
•

Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс.
Сводное финансовое планирование.
Бюджетное прогнозирование.
Составление проектов бюджетов.

