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Наименование дисциплины – Государственное управление федеральным 

бюджетом РФ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи освоения дисциплины: способствовать углублению 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

государственного управления федеральным бюджетом РФ путем 

формирования целостного представления о доходах и расходах государства. 

 Задачами освоения дисциплины «Государственное управление 

федеральным бюджетом РФ» являются:   

• изучение проблем государственного управление федеральным 

бюджетом; 

• закрепление методики анализа исполнения бюджетов всех уровней, в 

особенности регионального и местного бюджетов; 

• овладение инструментами бюджетной политики в целях реализации 

социально-экономической политики на всех уровнях управления; 

• знакомство с путями обеспечения сбалансированности бюджетов и 

бюджетной системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета; 

-  о направлениях расходования средств федерального бюджета; 

-  о путях обеспечения сбалансированности федерального бюджета; 

уметь: 

- обосновывать решения о распределении и использовании бюджетных 

средств с учетом норм бюджетного законодательства; 

- структурировать общественные финансы федерального государства по 

уровням государственного и муниципального управления, оценивать 

потребности соответствующих властей в финансовых ресурсах и возможности 

их перераспределения с учетом выполняемых функций и полномочий; 

- анализировать исполнение федерального бюджета. 

владеть навыками: 

- использования инструментов бюджетной политики в целях реализации 

социально-экономической политики на всех уровнях управления. 
 

 

Матрица связи дисциплины «Государственное управление федеральным 

бюджетом РФ» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 

временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 



ОПК-5 

владением 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

порядок 

составления и 

дальнейшего 

ведения 

бюджетной и 

финансовой 

отчётности, 

порядок 

распределения 

ресурсов и 

анализа 

последствий их 

использования 

составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации с 

учетом вероятных 

последствий их 

использования 

навыками 

разработки и 

ведения 

финансовой и 

бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации 

7 

ПК-3 

умением применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и 

методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования 

в системе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

применять 

основные  методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе 

управления 

государственными 

и муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования 

в процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

7 

ПК-4 

способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

сущность  

инвестирования и 

методы 

разработки и 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 

разрабатывать и 

обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 

навыками и 

способностью 

разрабатывать и 

обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 

7 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Государственное управление федеральным бюджетом РФ» с дисциплинами 

и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Государственное управление федеральным бюджетом РФ» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Связь дисциплины «Государственное управление федеральным бюджетом РФ» с 

последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Государственное 

управление федеральным бюджетом РФ» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Связь дисциплины «Государственное управление федеральным бюджетом РФ» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной собственностью 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 



 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Экономическая сущность бюджета и принципы его построения.  История 

возникновения централизованного фонда денежных средств государства 

 

Сущность бюджета, его специфическое общественное назначение. Причины, 

вызывающие необходимость концентрации финансовых ресурсов в руках органов 

государства и органов местного самоуправления. Методы, используемые для централизации 

финансовых ресурсов.  

Бюджетный фонд как материальное воплощение бюджетных отношений. 

Специфические черты бюджетного фонда, отличающие его от других финансовых фондов. 

Факторы, влияющие на степень централизации средств на федеральном, региональном и 

местном уровнях. Принципы построения бюджета, обеспечивающие маневренность 

бюджетного фонда. Основные концепции использования бюджета.  

 

ТЕМА 2. 

Функции бюджета и его роль и значение в социально-экономической жизни 

общества 

 

Обзор точек зрения по функциям бюджета, их классификация. Фискальная функция, 

регулирующая, воспроизводственная, контрольная. Инструменты, применяемые при 

образовании доходов бюджета и расходовании бюджетных средств. Роль бюджета как 

синтезированное проявление функций. Воздействие бюджета на экономику и социальную 

сферу. Бюджетные методы регулирования экономических и социальных процессов.  

 

ТЕМА 3. 

Бюджетная система Российской Федерации и организационно-правовые основы 

ее построения 

 

Государственное и административно-территориальное устройство как основа 

построения бюджетной системы. Зависимость бюджетного устройства от государственного. 

Типы государственного устройства: унитарное, конфедеративное и федеративное 

устройство. Строение бюджетной системы РФ, ее уровни: федеральный, региональный, 

местный.  

Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты, их назначение. Государственные 

внебюджетные фонды как часть бюджетной системы.  

Принципы построения бюджетной системы РФ и их реализация в современных 

условиях. Этапы становления бюджетной системы Российской Федерации. Содержание и 

принципы межбюджетных отношений.  

Разграничение расходов и доходов между бюджетами разных уровней в РФ. Критерии 

разграничения. Совершенствование механизма разграничения расходных и налоговых 

полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Распределение доходов между бюджетами, его назначение.  

Перераспределение средств между бюджетами, характеристика его форм. Финансовая 

помощь субъектам РФ и муниципалитетом, направление реформирования механизма ее 

представления.  

 

 

ТЕМА 4.  

Формирование федерального, региональных и местных бюджетов 



  

Основные характеристики бюджета, их отражение в законе (решении) о 

соответствующем бюджете на очередной финансовый год. Расходные и бюджетные 

обязательства.  

Федеральный бюджет, состав и структура его доходов и расходов. Особенности 

формирования федерального бюджета. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их место 

и значение в бюджетной системе страны. Состав и структура доходов и расходов бюджетов 

субъектов РФ. Характеристика собственных доходов региональных бюджетов, поступлений 

от федеральных регулирующих налогов и различных форм финансовой помощи из 

федерального бюджета. Особенности формирования региональных бюджетов. Расходные 

обязательства бюджетов субъектов РФ.  

Местные бюджеты, их роль в бюджетной системе страны. Бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов; бюджеты городских и сельских поселений. Расходные 

обязательства местных бюджетов и финансирование расходов местного значения и расходов 

по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органом местного 

самоуправления. Собственные доходы местных бюджетов и поступления от федеральных и 

региональных регулирующих налогов. Характеристика форм финансовой помощи местным 

бюджетам. Проблемы формирования местных бюджетов России. 

 

ТЕМА 5.  

Государственные внебюджетные фонды (ГВФ) 

 

Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных фондов на 

современном этапе развития общества. Место ГВФ в финансовой системе РФ. История 

становления внебюджетных фондов в Российской Федерации. Значение включения 

государственных внебюджетных фондов в составе бюджетной системы; их отличие от 

бюджета.  

Экономическое содержание ГВФ, их специфические признаки. Механизм 

функционирования и правовое обеспечение деятельности ГВФ в Российской Федерации. 

Бюджет внебюджетных фондов, порядок его разработки и утверждения. Организационные 

основы управления внебюджетными фондами.  

Характеристика Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и 

Фондов обязательного медицинского страхования: экономически и правовые основы 

функционирования, источники и методы формирования доходов, использования средств, 

управление, информационные технологии в управлении средствами ГВФ.  

Зарубежный опыт функционирования ГВФ, возможности его использования в 

отечественной практике.  

 

ТЕМА 6.  

Бюджетная политика России 

 

Содержание и значение бюджетной политики. Этапы и принципы разработки 

бюджетной политики. Инструменты реализации бюджетной политики.  

Цели и задачи бюджетной политики РФ на современном этапе. Факторы, 

предопределяющие цели и задачи современной бюджетной политики.  

Характеристика основных направлений бюджетной политики в Российской 

Федерации в области доходов, расходов, межбюджетных отношений. Проблемы реализации 

бюджетной политики РФ.  

Особенности разработки и реализации бюджетной политики субъектами РФ и 

муниципальными образованиями. 

 

ТЕМА 7.  



Управление бюджетами разных уровней 

 

Понятие об управлении бюджетами. Функциональные элементы системы управления 

бюджетами (планирование и прогнозирование, оперативное управление и контроль), их 

характеристика. 

Объекты управления бюджетами: доходы и расходы бюджетов, межбюджетные 

отношения. Субъекты управления бюджетами: органы законодательной (представительной) 

власти, органы исполнительной власти, органы денежно-кредитного регулирования, органы 

государственного и муниципального финансового контроля. Задачи и функции органов 

управления бюджетными отношениями, их права и обязанности.  

Взаимодействие различных органов управления бюджетами.  

Разграничение функций органов бюджетами разных уровней. Условия обеспечения 

эффективности управления бюджетами.  

 

ТЕМА 8.  

Бюджетная классификация Российской Федерации 

 

Понятие бюджетной классификации, история ее создания. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бюджетную классификацию.  

Правовое и организующее значение бюджетной классификации. Состав бюджетной 

классификации, принципы ее построения.  

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации: назначение, структура, 

принципы группировки доходов.  

Назначение функциональной классификации расходов бюджетов РФ, характеристика 

ее структуры: разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетов.  

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ, назначение и состав ее групп 

расходов.  

Ведомственная классификация расходов бюджета и ее роль в обеспечении адресности 

выделяемых бюджетных ассигнований прямым получением средств соответствующего 

бюджета.  

Взаимосвязь функциональной, ведомственной и экономической классификации 

расходов.  

Содержание и назначение классификации источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ и классификации источников внешнего финансирования 

дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

Характеристика классификации видов государственных внутренних долгов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, видов муниципального долга и 

классификации видов государственных внешних долгов РФ и ее субъектов, а также 

государственных внешних активов РФ. 

 

ТЕМА 9.  

Бюджетный процесс в Российской Федерации 

 

Организационно-правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Участники бюджетного процесса, разграничение их компетенции.  

Этапы бюджетного процесса, их характеристика.  

Основы составления проектов бюджетов разных уровней. Роль финансовых органов в 

процессе составления бюджетов соответствующих уровней.  

Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов. Принятие законов (решений) о соответствующем бюджете на 

очередной финансовый год.  



Основы исполнения бюджетов разных уровней: правовое регулирование, задачи и 

принципы. Порядок составления бюджетной росписи. Сводная бюджетная роспись, ее 

содержание, порядок составления и утверждения.  

Органы, участвующие в процессе исполнения бюджета, их функции; организация 

взаимодействия.  

 

ТЕМА 10.  

Казначейская система пополнения бюджета, ее содержание и организация 

 

 Механизм исполнения бюджетов по доходам. Порядок исполнения расходной части 

бюджетов.  

Кассовое исполнение бюджетов, его содержание. Контроль за исполнением 

бюджетов, его значение, правовые основы организации. Органы, осуществляющие контроль 

за исполнением бюджетов разных уровней, координация их деятельности.  

Основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ в 2010-2014 гг.  

Бюджетирование, ориентированное на результат: содержание и внедрение в 

бюджетный процесс России. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 4 2 2 2 1 2 2 1 
8 8 

10 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

5 4 1,5 3 2 0,5 2 2 1 8 8 10 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 3 1,5 1 1 0,5 2 2 1 6 6 10 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 3 1,5 4 1 0,5 2 2 1 6 6 10 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 4 1,5 1 2 0,5 1 2 1 6 6 10 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 4 0,5 1 2 - 2 2 1 8 8 8 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 5 1 2 3 0,5 1 2 - 6 6 8 

ТЕМА 8. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 2 0,5 1 1 - 2 1 1 8 8 10 

ТЕМА 9. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 4 1 1 2 0,5 2 2 - 8 8 8 



ТЕМА 10. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 3 1 2 2 - 2 1 1 6 6 10 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

1 
        

 

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 8* 8* 4*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Экономическая сущность бюджета и 

принципы его построения.  

История возникновения 

централизованного фонда денежных 

средств государства 

 

1. Сущность и назначение бюджета.  

2. Бюджетный фонд и его специфические 

черты.  

3. Принципы построения бюджета.  

4. Бюджетный механизм, характеристика 

его звеньев и элементов.  

5. Бюджетные методы регулирования 

социально-экономических процессов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к диспуту. 

- Подготовка к «мозговому штурму». 

 

2. Функции бюджета и его роль и значение 

в социально-экономической жизни 

общества 

 

1) Обзор точек зрения по функциям 

бюджета, их классификация.  

2) Инструменты, применяемые при 

образовании доходов бюджета и 

расходовании бюджетных средств.  

3) Роль бюджета как синтезированное 

проявление функций.  

4) Воздействие бюджета на экономику и 

социальную сферу.  

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

 

 

 

3. Бюджетная система Российской 

Федерации и организационно-правовые 
-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-



основы ее построения  

 

1) Государственное и административно-

территориальное устройство как основа 

построения бюджетной системы.  

2) Типы государственного устройства: 

унитарное, конфедеративное и 

федеративное устройство.  

3) Строение бюджетной системы РФ, ее 

уровни: федеральный, региональный, 

местный.  

4) Виды бюджетов.   

5) Принципы построения бюджетной 

системы РФ и их реализация в современных 

условиях.  

6) Этапы становления бюджетной 

системы Российской Федерации.  

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

 

 

4. Формирование федерального, 

региональных и местных бюджетов  

 

1) Основные характеристики бюджета, их 

отражение в законе (решении) о 

соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год.  

2) Федеральный бюджет, состав и 

структура его доходов и расходов.  

3) Состав и структура доходов и расходов 

бюджетов субъектов РФ.  

4) Расходные обязательства бюджетов 

субъектов РФ.  

5) Собственные доходы местных 

бюджетов и поступления от федеральных 

и региональных регулирующих налогов.  

6) Характеристика форм финансовой 

помощи местным бюджетам.  

7) Проблемы формирования местных 

бюджетов России. 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

 

 

5. Государственные внебюджетные фонды 

(ГВФ) 

 

1) Необходимость и причины возникновения 

и развития внебюджетных фондов на 

современном этапе развития общества.  

2) Место ГВФ в финансовой системе РФ.  

3) Значение включения государственных 

внебюджетных фондов в составе 

бюджетной системы; их отличие от 

бюджета.  

4) Экономическое содержание ГВФ, их 

специфические признаки.  

5) Механизм функционирования 

внебюджетных фондов в Российской 

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

  



Федерации.  

6) Правовое обеспечение деятельности 

ГВФ.  

7) Зарубежный опыт функционирования 

ГВФ, возможности его использования в 

отечественной практике.  

6. Бюджетная политика России 

 

1) Инструменты реализации бюджетной 

политики.  

2) Цели и задачи бюджетной политики РФ 

на современном этапе.  

3) Факторы, предопределяющие цели и 

задачи современной бюджетной политики.  

4) Характеристика основных направлений 

бюджетной политики в Российской 

Федерации в области доходов, расходов, 

межбюджетных отношений.  

5) Проблемы реализации бюджетной 

политики РФ.  

6) Особенности разработки и реализации 

бюджетной политики субъектами РФ и 

муниципальными образованиями. 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

 

7. Управление бюджетами разных уровней 

 

1) Функциональные элементы системы 

управления бюджетами, их 

характеристика. 

2) Объекты и субъекты управления 

бюджетами.  

3) Задачи и функции органов управления 

бюджетными отношениями, их права и 

обязанности.  

4) Взаимодействие различных органов 

управления бюджетами.  

5) Разграничение функций органов 

бюджетами разных уровней.  

6) Условия обеспечения эффективности 

управления бюджетами.  

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

8. Бюджетная классификация Российской 

Федерации 

 

1) Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бюджетную 

классификацию.  

2) Классификация доходов бюджетов 

Российской Федерации: назначение, 

структура, принципы группировки доходов.  

3) Взаимосвязь функциональной, 

ведомственной и экономической 

классификации расходов.  

4) Характеристика классификации видов 

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

 



государственных внутренних долгов 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

9. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

 

1) Организационно-правовые основы 

бюджетного процесса в Российской 

Федерации.  

2) Участники бюджетного процесса, 

разграничение их компетенции.  

3) Этапы бюджетного процесса, их 

характеристика.  

4) Основы составления и исполнения 

бюджетов разных уровней: правовое 

регулирование, задачи и принципы.  

5) Порядок рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов.  

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

10. Казначейская система пополнения 

бюджета, ее содержание и организация 

 

1) Контроль за исполнением бюджетов, его 

значение, правовые основы организации.  

2) Органы, осуществляющие контроль за 

исполнением бюджетов разных уровней, 

координация их деятельности.  

3) Основные направления реформирования 

бюджетного процесса в РФ в 2010-2014 гг.  

4) Бюджетирование, ориентированное на 

результат: содержание и внедрение в 

бюджетный процесс России. 

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к круглому столу. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Механизм исполнения бюджетов по доходам (Тема 10.). 

2. Принципы построения бюджетной системы РФ и их реализация в современных 

условиях (Тема 3.). 

3. История становления внебюджетных фондов в Российской Федерации (Тема 5.). 

4. Сущность бюджета, его специфическое общественное назначение (Тема 1.). 

5. Функциональные элементы системы управления бюджетами, их характеристика 

(Тема 7.). 

6. Основные характеристики бюджета, их отражение в законе (решении) о 

соответствующем бюджете на очередной финансовый год (Тема 4.). 

7. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на 

местном уровне (Тема 9). 



8. Бюджетирование, ориентированное на результат: содержание и внедрение в 

бюджетный процесс России (Тема 10.). 

9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие бюджетную классификацию (Тема 

8.). 

10.  Государственное и административно-территориальное устройство как основа 

построения бюджетной системы (Тема 3.). 

11.  Место ГВФ в финансовой системе РФ (Тема 5.). 

12.  Разграничение расходов и доходов между бюджетами разных уровней в РФ (Тема 

3.). 

13.  Порядок исполнения расходной части бюджетов (Тема 10.). 

14.  Цели и задачи бюджетной политики РФ на современном этапе (Тема 6.). 

15.  Бюджеты субъектов Российской Федерации, их место и значение в бюджетной 

системе страны (Тема 4.). 

16.  Причины, вызывающие необходимость концентрации финансовых ресурсов в 

руках органов государства и органов местного самоуправления (Тема 1.). 

17.  Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном 

уровне (Тема 9.). 

18.  Характеристика собственных доходов региональных бюджетов, поступлений от 

федеральных регулирующих налогов и различных форм финансовой помощи из 

федерального бюджета (Тема 4.). 

19.  Инструменты реализации бюджетной политики (Тема 6.). 

20.  Объекты управления бюджетами: доходы и расходы бюджетов, межбюджетные 

отношения (Тема 7.). 

21.  Этапы становления бюджетной системы Российской Федерации (Тема 3.). 

22.  Участники бюджетного процесса, разграничение их компетенции (Тема 9.). 

23.  Органы, осуществляющие контроль за исполнением бюджетов разных уровней, 

координация их деятельности (Тема 10.). 

24.  Строение бюджетной системы РФ, ее уровни: федеральный, региональный, 

местный (Тема 3.). 

25.  Правовое обеспечение деятельности ГВФ (Тема 5.). 

26.  Состав бюджетной классификации, принципы ее построения  (Тема 8.). 

27.  Контроль за исполнением бюджетов, его значение, правовые основы организации 

(Тема 10.). 

28.  Бюджетные методы регулирования экономических и социальных процессов (Тема 

2.). 

29.  Организационно-правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации 

(Тема 9.). 

30.  Этапы и принципы разработки бюджетной политики (Тема 6.). 

31.  Федеральный бюджет, состав и структура его доходов и расходов (Тема 4.). 

32. Понятие бюджетной классификации, история ее создания (Тема 8.). 

33.  Механизм функционирования внебюджетных фондов в Российской Федерации 

(Тема 5.). 

34.  Теоретические и правовые основы управления бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации (Тема 7.). 

35.  Основные концепции использования бюджета (Тема 1.). 

36.  Характеристика основных направлений бюджетной политики в Российской 

Федерации в области доходов, расходов, межбюджетных отношений (Тема 6.).  

37.  Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном 

уровне (Тема 9.). 

38.  Классификация доходов бюджетов Российской Федерации: назначение, 

структура, принципы группировки доходов (Тема 8.). 



39.  Инструменты, применяемые при образовании доходов бюджета и расходовании 

бюджетных средств (Тема 2.). 

40.  Субъекты управления бюджетами (Тема 7.). 

41.  Принципы построения бюджета, обеспечивающие маневренность бюджетного 

фонда (Тема 1.). 

42.  Характеристика классификации видов государственных внутренних долгов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (Тема 8.). 

43.  Особенности организации управления бюджетами государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации (Тема 7.). 

44.  Экономическое содержание ГВФ, их специфические признаки (Тема 5.). 

45.  Местные бюджеты, их роль в бюджетной системе страны (Тема 4.). 

46.  Бюджетные реформы в Российской Федерации (Тема 6.). 

47.  Методы, используемые для централизации финансовых ресурсов (Тема 1.). 

48.  Обзор точек зрения по функциям бюджета, их классификация (Тема 2.). 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Бюджетный фонд как материальное воплощение бюджетных отношений (Тема 

1.). 

2. Факторы, предопределяющие цели и задачи современной бюджетной политики 

(Тема 6.). 

3. Роль ведомственной классификации расходов бюджета в обеспечении адресности 

выделяемых бюджетных ассигнований прямым получением средств соответствующего 

бюджета (Тема 8.). 

4. Сравнительная характеристика Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ и Фондов обязательного медицинского страхования (Тема 5.). 

5. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста (Тема 4.). 

6. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации 

(Тема 9.). 

7. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных фондов на 

современном этапе развития общества (Тема 5.). 

8. Инструменты управления федеральным бюджетом в условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат (Тема 7.). 

9. Бюджетная политика Российской Федерации, ее связь с денежно-кредитной 

политикой (Тема 6.). 

10.  Роль финансовых органов в процессе составления бюджетов соответствующих 

уровней (Тема 9.). 

11.  Воздействие бюджета на экономику и социальную сферу (Тема 2.). 

12. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее значение и направления 

совершенствования (Тема 8.). 

13. Направления повышения эффективности управления бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации (Тема 7.). 

14. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация (Тема 4.). 

15. Зависимость бюджетного устройства от государственного (Тема 3.). 

16.  Роль бюджета как синтезированное проявление функций (Тема 2.). 

17. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципалитетам, направление 

реформирования механизма ее представления (Тема 3.). 



 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Проблемы реализации бюджетной политики РФ (Тема 6.). 

2. Назначение функциональной классификации расходов бюджетов РФ, 

характеристика ее структуры (Тема 8.). 

3. Совершенствование механизма разграничения расходных и налоговых 

полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления 

(Тема 3.). 

4. Основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ в 2010-

2014 гг. (Тема 10.). 

5. Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов; бюджеты 

городских и сельских поселений (Тема 4.). 

6. Значение включения государственных внебюджетных фондов в состав 

бюджетной системы; их отличие от бюджета (Тема 5.). 

7. Анализ этапов бюджетного процесса (Тема 9.). 

8. Условия обеспечения эффективности управления бюджетами (Тема 7.). 

9. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ, назначение и состав ее 

групп расходов (Тема 8.). 

10. Проблемы формирования местных бюджетов России (Тема 4.). 

11. Органы, участвующие в процессе исполнения бюджета, их функции; 

организация взаимодействия (Тема 9.). 

12. Взаимодействие различных органов управления бюджетами (Тема 7.). 

13. Зарубежный опыт функционирования ГВФ, возможности его использования в 

отечественной практике (Тема 5.). 

14. Факторы, влияющие на степень централизации средств на федеральном, 

региональном и местном уровнях (Тема 1.). 

15. Особенности разработки и реализации бюджетной политики субъектами РФ и 

муниципальными образованиями (Тема 6.). 

16. Направления повышения эффективности использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (Тема 3.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование; 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- проверка тестовых заданий; 



- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка творческих работ и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Экономическая сущность бюджета.  

2. Принципы построения бюджета.  

3. Функции бюджета и их содержание.  

4. Входящие и выходящие потоки в бюджетной системе. 5.Основные мировые 

концепции использования бюджета.  

6. Бюджетная система и бюджетное устройство: занятие, взаимосвязь, 

характеристики,  

7. Организационные принципы бюджетной системы.  

8. Строение бюджетной системы.  

9.Пенсионный фонд РФ.  

10.Фонд социального страхования РФ.  

11. Фонд обязательного медицинского страхования РФ.  

12. Бюджетная политика: содержание, этапы и принципы разработки.  

13. Бюджетная классификация РФ.  

14. Доходы бюджета.  

15. Расходы бюджета.  

16.Федеральный бюджет.  

17. Региональные бюджеты.  

18. Местные бюджеты.  

19. Функциональные расходы бюджета.  

20.Ведомственные расходы бюджета.  

21. Экономические расходы бюджета и экономическое содержание операций сектора 

госуправления.  

22. Дефицит и профицит бюджета.  

23. Госдолг и муниципальный долг, госкредиты.  

24. Участники бюджетного процесса и их полномочия.  

25. Бюджетный процесс и его этапы.  

26. Казначейская система исполнения бюджета.  

27. Межбюджетные отношения и бюджетно-налоговый федерализм.  

28. Реформа бюджетного процесса.  

29. Характеристика этапов становления бюджетной системы.  

30. Механизм формирования федерального бюджета, его специфика.  

31. Особенности формирования бюджетов субъектов РФ. 

32. Местные бюджеты, проблемы их формирования. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 



Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 272 c. — 978-

5-7779-1541-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.html 

2. Ириков В.А. Алгоритмы и информационные технологии решения типовых задач 

подготовки и принятия выгодных финансовых стратегий [Электронный ресурс] : 

монография / В.А. Ириков, З.А. Отарашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский новый университет, 2011. — 104 c. — 978-5-89789-057-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21262.html 

3. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, 

методика [Электронный ресурс] : монография / В.А. Кривошей. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 196 c. — 

978-5-905735-11-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8360.html 

4. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и 

местный уровни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ф. Курченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 252 c. — 978-5-394-01302-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60394.html 

5. Николаева, Т. П. Бюджетная система Российской Федерации : конспект лекций / Т. П. 

Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 237 с. — (Серия : Хочу все сдать). 

— ISBN 978-5-9916-1626-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/89FDA6A3-

D63E-4297-A9DF-563E0B8C3AEB 

6. Николаева Т.П. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.П. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2012. — 411 c. — 978-5-374-00308-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10636.html 

7. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления / В.А. Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 663 c. — 978-5-238-01931-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52055.html 

 

б) дополнительная литература  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

5. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 



10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

11. Федеральный закон от 30.11.2011 № 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов». 

12. Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

13. Федеральный закон от 30.11.2011 № 372-ФЗ «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

14. Федеральный закон от 30.11.2011 № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

17. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). Утверждено 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 838 «Об 

утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857 «Об 

утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 

мерах по повышению результативности бюджетных расходов». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 

Федеральном казначействе». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1010 «О 

Порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 750 «О 

порядке выделения бюджетных ассигнований средств из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий». 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р 

«Об утверждении Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 

процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года». 

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р 

«Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». 

29. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012-2014 годах». 
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5. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Авт. кол.: Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, С.П. Колчин и др.; 

Под ред. Г.Б Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

6. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. 

Врублевской, М.В. Романовского. – 4-е изд. - Спб.: Питер, 2008. 

7. Грязнова А.Г. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и 

др.; Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2010. 

8. Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. 

— (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9683-8 

9. Крупенков В.В. Государственные и бизнес-коммуникации: учебное пособие / 

В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. – М.:  Евразийский открытый институт, 2011. – 

117 с.  

10. Масгрейв Ричард А., Масгрейв Пегги Б. Государственные финансы: теория и 

практика / Пер. с англ. - М.: Бизнес Атлас, 2009. 

11. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478.html 

12. Наумов С.Ю. Основы теории государственного управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Наумов С.Ю., Сергушко С.В., Подсумкова А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1209.html 

13. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 

«Государственное и муниципальное управление»/ Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52520.html 

14. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

15. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы: учебник / В.Д. Самойлов. – М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 311 с. (гриф УМЦ, НИИ) 

16. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. 

Петренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

 

в) периодическая литература 

Журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 



Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

1. Финансовый контроль. Доступен по ссылке: http://www.fin-

izdat.ru/journal/rubriks.php?id=122 

2. Финансы. Официальный сайт: http://wwww.finance-

journal.ru/index.php?part=finance 

3. Финансы и кредит. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.fin-

izdat.ru/journal/fc/ 

4. Эксперт. Официальный сайт: www.expert.ru 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство экономического развития. Официальный сайт [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.consultant.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал ЭСМ. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: ecsocman.edu.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

8. Экономический портал. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://institutiones.com/ 

9. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система Российской 

Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная система России». 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.budgetrf.ru 

10. Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www1.minfin.ru/ 

11. Открытый бюджет. Регионы России. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://openbudget.karelia.ru 

12. Правительство Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.government.ru 

13. Счетная палата Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.ach.gov.ru 

14. Федеральная налоговая служба. Официальный сайт. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.nalog.ru 

15. Федеральная служба по финансовым рынкам. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.ffms.ru 



16. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.rosfinnadzor.ru 

17. Федеральное казначейство. Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.roskazna.ru 

18. Центр фискальной политики. Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.fpcenter.ru 

19. Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.cbr.ru 

20. Экономическая экспертная группа – независимый аналитический центр по 

проблемам макроэкономики и государственных финансов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.eeg.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  



− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

№ 

Название практического занятия 

(часы) 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

 

Содержание 

практического 

занятия 

 

Текущий контроль 

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Экономическая сущность бюджета и 

принципы его построения:  

 

1. Сущность и назначение бюджета.  

2. Бюджетный фонд и его специфические 

черты.  

3. Принципы построения 

бюджета.  

4. Бюджетный механизм, 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- диспут 

 

Практика: 

1. Отработка 

методов, 

используемых для 

централизации 

финансовых 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

1. характеристика его звеньев и элементов.  

5. Методы, используемые для 

централизации финансовых ресурсов.  

ресурсов.  

2. «Мозговой 

штурм». 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Функции бюджета: 

  

1. Образование бюджетного фонда и 

фискальная функция.  

2. Использование бюджетного фонда и 

регулирующая функция.  

3. Воспроизводственная функция.  

4. Контрольная функция.  

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов  

- устный опрос  

Практика: 

1.Подготовка 

презентации. 

2. Отработка 

бюджетных методов 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 



3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Бюджетная политика России: 

 

1. Бюджетная политика: содержание, и 

принципы разработки, инструменты 

реализации.  

2. Цели и задачи современной 

бюджетной политики России; факторы, 

их предопределяющие.  

3. Оценка основных направлений 

бюджетной политики России на 

современном этапе (в области доходов, 

расходов и межбюджетных 

отношений).  

4. Особенности разработки и реализации 

бюджетной политики субъектами 

Российской Федерации и муниципальным 

и образованием. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов  

 

Практика: 

1. Отработка  

методов разработки и 

реализации 

бюджетной политики 

субъектами 

Российской 

Федерации и 

муниципальным и 

образованием. 2. 

«Мозговой штурм». 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Управление бюджетами разных 

уровней: 

  

1. Понятие об управлении бюджетами. 

Субъекты, объекты и элементы 

управления.  

2. Задачи и функции органов, 

участвующих в управлении бюджетами 

разного уровня, организация их 

взаимодействия, проблемы 

разграничения функций.  

3. Пути повышения эффективности 

управления бюджетами разных уровней. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

 

Практика: 

1. Подготовить и 

провести в группе 

дискуссию, 

организационно-

деятельностную игру. 

2. Практический 

тренинг. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

5.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Бюджетная классификация Российской 

Федерации: 

 

1.Бюджетная классификация РФ: 

состав, структура, принципы 

построения и значение.  

2.Основы группировки доходов 

бюджетов в классификации доходов 

бюджетов РФ.  

3. Решение задач по классификации 

доходов бюджетов РФ.  

4. Характеристика классификаций 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов и видов долгов. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- устный опрос 

 

Практика: 

1. Проведите анализ в 

группе 2-3 человека и 

сделайте заключение 

в форме презентации 

о структуре 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

любого города или 

другого 

муниципального 

образования за 3 

года.  

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 



6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Бюджетный процесс в Российской 

Федерации: 

 

1) Организационно-правовые основы 

бюджетного процесса в Российской 

Федерации.  

2) Участники бюджетного процесса, 

разграничение их компетенции.  

3) Этапы бюджетного процесса, их 

характеристика.  

4) Основы составления и исполнения 

бюджетов разных уровней: правовое 

регулирование, задачи и принципы.  

5) Порядок рассмотрения и 

утверждения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

 

Практика: 

1. Отработка основ 

составления и 

исполнения 

бюджетов разных 

уровней. 

2. Практический 

тренинг. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Казначейская система пополнения 

бюджета, ее содержание и организация: 

 

1) Контроль за исполнением бюджетов, 

его значение, правовые основы 

организации.  

2) Органы, осуществляющие контроль за 

исполнением бюджетов разных уровней, 

координация их деятельности.  

3) Основные направления 

реформирования бюджетного процесса в 

РФ в 2010-2014 гг.  

4) Бюджетирование, ориентированное 

на результат: содержание и внедрение в 

бюджетный процесс России. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

 

Практика: 

1. Подготовить и 

проведение круглого 

стола. 

2. Отработка 

механизма 

исполнения 

бюджетов по 

доходам. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов (например: 

- Сущность бюджета, его специфическое общественное назначение (Тема 1.); 

- Роль и значение бюджета в социально-экономической жизни общества, его функции (Тема 

2.); 

- Бюджетная классификация Российской Федерации (Тема 8.); 

- Бюджетный процесс в Российской Федерации (Тема 9); 

- Казначейская система пополнения бюджета, ее содержание и организация (Тема 10.); 

- практические занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями, использования 

интерактивных технологий; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

 



9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Практические занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- практический тренинг (см. раздел «Практические занятия»); 

- круглый стол (см. раздел «Практические занятия»); 

- творческое участие в практическом занятии - презентация проекта по выбранной теме 

(использование студентами на практических занятиях специализированных программных 

средств для представления информационных проектов) (см. список тем информационных, 

творческих, исследовательских проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на практических занятиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Практические занятия»). 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

Задание 1.  
Подготовьте аннотированный список литературы по изучаемой теме. 

Задание 2.  

Составьте блок-схему «Формирование федерального, региональных и местных бюджетов». 

Задание 3.  

Провести письменный сравнительный анализ государственных внебюджетных фондов, 

включающий рисунки и таблицы (не менее 7 листов). 

Задание 4.  

Составьте презентацию на тему «Бюджетная политика России» (не менее 12 слайдов). 

Задание 5.  

Составьте «Состав бюджетной системы Российской Федерации». 

Задание 6.  

Изучите Федеральный закон от 30.11.2015 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов».  Составьте таблицу изменений показателей 

бюджета в бюджетном процессе, отразив утвержденную законом информацию на 2016 г., 

ожидаемые поступления и проект бюджета 2017 и 2018 гг. 

Задание 7.  

Составьте глоссарий по дисциплине «Государственное управление федеральным бюджетом» 

и перечень вопросов, направленных на понимание каждого термина. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 



К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

- Бюджетная политика России (Тема 3.). 

- Федеральный и региональные бюджеты в бюджетной системе страны (Тема 4.). 

- Местные бюджеты, их роль в бюджетной системе страны (Тема 4.). 

- Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе РФ (Тема 5.). 

- Бюджетная политика России (Тема 6.). 

- Управление бюджетами разных уровней (Тема 7.). 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, демонстрационными 

материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. Оснащенность специальных 

помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке 

материально-технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Бюджет в экономической системе это: 

а) план создания и использования финансовых ресурсов; 

б) общепроизводственный фонд средств; 

в) отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях 

централизованных фондов; 

г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 

 

2. Бюджет государства является составной частью: 

1) общегосударственных финансов; 

2) местных финансов; 

3) государственных финансов; 

4) международных финансов; 

5) государственного кредита. 

 

3. Основные функции бюджета государства: 

1) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 

экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение социальной политики; 

2) контроль за формированием и использованием централизованного фонда денежных 

средств; 

3) финансирование национальной экономики; 

4) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной сфере. 

 

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового плана? 

а) профицит, баланс, излишек, дефицит; 

б) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 

в) бюджетное равновесие; дефицит, излишек; 

г) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами. 

 

5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления: 

а) активный, пассивный; 

б) вычисленный, известный; 

в) открытый, скрытый; 

г) негативный, позитивный. 

 

6. Источники покрытия бюджетного дефицита: 

а) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 

б) государственный заем, денежная эмиссия; 

в) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления; 

г) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы. 

 

7. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства: 

а) бюджетное устройство и бюджетная система; 

б) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 

в) горизонтальный и вертикальный; 

г) состав и удельный вес. 



 

8. Виды бюджетов: 

а) государственный бюджет и местный бюджет; 

б) центральные и местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

г) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

 

9. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 

а) бюджеты территориальных городов, сел; 

б) областные, районные, местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

г) областные, районные, местные бюджеты, бюджеты районов в городах. 

 

 10. Какие принципы лежат в основе распределения расходов между 

бюджетами: 

а) функциональный, экономический, ведомственный; 

б) ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов 

финансирования; 

в) текущий и развития; 

г) текущий и капитальный. 

 

11. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных 

налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями 

финансовой системы? 

а) налоговые и не налоговые поступления; 

б) налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты; 

в) закреплённые и регулирующие доходы; 

г) общегосударственные налоги и местные сборы. 

 

12. Методы формирования доходов бюджета. 

а) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов от 

государственных угодий; налоговый; 

б) получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, 

перераспределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; получение 

ссуд; 

в) получение доходов от государственной собственности; фискальный; получения 

ссуд; 

г) прямое выделение доходов из государственного сектора; получение доходов от 

государственных угодий, имущества и услуг; перераспределение доходов юридических и 

физических лиц с помощью налогов и сборов; получение ссуд. 

 

13. Внутренние источники формирования доходов бюджета: 

а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход; 

б) созданный ВВП и национальное богатство; в) валовой национальный продукт, 

государственный кредит, эмиссионный доход; 

г) налоговые и не налоговые поступления. 

 

14. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 

а) роль в создании производства, общественное признание, целевое назначение; 

б) отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы 

бюджетного финансирования; 



в) общественное и целевое предназначение, роль в создании производства, отрасли 

экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного 

финансирования; 

г) роль в процессе воспроизводства; общественно-целевое назначение, отрасли 

национальной экономики, уровни бюджетной системы, формы бюджетного финансирования. 

 

15. В основе планирования расходов бюджета на обслуживание государственного 

долга лежит: 

а) объем ВВП на одного жителя; 

б) соотношение между суммой долга и суммой его обслуживания и бюджета; 

в) сумма задолженности бюджета по внутренним займам; 

г) объем экспортных поступлений и объем ВВП; 

д) объем золотовалютного запаса страны; 

е) объем текущего государственного долга. 

 

16. По характеру выплаты дохода государственные займы делятся на: 

а) выплаты по кредитам иным государствам, международной организации и 

финансовым институтам; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

в) фиксированные и плавающие; 

г) дисконтные, выигрышные и процентные; 

д) разособленные и целевые. 

 

17. Признаками бюджета являются: 

а) историчность, плановость, юридический характер, срок действия; 

б) плановый характер, специфические черты зарождения, срок функционирования; 

в) сила нормативного акта; 

г) самостоятельность, срок действия. 

 

18. Особенности бюджета – это: 

а) самостоятельная экономическая форма перераспределительных отношений; 

б) перераспределение национального дохода между отраслями народного хозяйства; 

в) пропорции бюджетного перераспределения стоимости определяющих 

потребностями расширенного воспроизводства; 

г) отрасль бюджетного распределения имеет место в составе государственных 

финансов; 

д) контрольная и распределительные функции. 

 

19. Сущность бюджета отражают: 

а) экономические отношения между государством и субъектами хозяйствования всех 

форм собственности и населения; 

б) экономические отношения между государством и государственными 

централизованными фондами; 

в) экономические отношения между государством и коммерческими банками; 

г) экономические отношения между государством и инвестиционными фондами; 

д) экономические отношения между государством и страховыми компаниями. 

 

20. Функции бюджета: 

а) распределительная, контрольная; 

б) регулирующая; 

в) территориального распределения; 

г) распределение между министерствами и ведомствами; 



д) распределение между блоками отраслей. 

 

21. Направления бюджетной политики 

а) стабилизация совершенствование налоговой политики, оптимизация уровня 

бюджетного дефицита, самостоятельность местных бюджетов, поиск дополнительных 

источников доходов бюджета; 

б) преодоление инфляционных процессов, создание процессов стабилизации, 

совершенствование налоговой политики; поиск дополнительных источников доходов 

бюджета; 

в) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация уровня 

бюджетного дефицита и государственного долга, поиск источников их финансирования; 

г) преодоление инфляционных процессов и структурной перестройки, меры 

государства по организации и использованию бюджетных ресурсов для обеспечения её 

экономического и социального развития. 

 

22. Бюджетный механизм складывается из: 
а) бюджетного дефицита, бюджетного профицита; 

б) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, нормативов, 

бюджетного дефицита; 

в) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, нормативов, 

лимитов, резервов, системы управления бюджетными средствами; 

г) бюджетного планирования и регулирования системы управления бюджетными 

средствами. 

 

23. Направления влияния на бюджет: 

а) международные регулирующие распределительные; 

б) структурные, экономические, прямые; 

в) социальные, экономические, политические; 

г) экономические, структурные, распределительные. 

 

24. Элементы бюджетной системы: 

а) органы управления, структура, принципы построения; 

б) структура, принципы построения, организация функционирования; 

в) комплекс межбюджетных отношений, органы управления; 

г) организация функционирования, органы управления, структура. 

 

25. Методы бюджетного планирования: 

а) статистический, нормативный, балансовый, экспертных оценок; 

б) экономико-математический, метод коэффициентов, нормативный; 

в) прогнозный, предметно-целевой, балансовый, экспертных оценок, моделирования; 

г) метод коэффициентов, нормативный, балансовый, предметно-целевой. 

 


