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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Региональная экономика» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание компе-

тенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК-1 Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

финансовых задач, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения по-

ставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки фи-

нансовых данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку экономических 

данных в соответствии с поставленной финансовой зада-

чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами представления результатов анализа 

для решения поставленных финансовых задач и обосно-

вывать полученные выводы. 

ПСК-4 Способен критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих ре-

шений в области финан-

сов, разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

ных финансовых послед-

ствий 

 знать: 

ПСК 4-1: основы выбора предлагаемых вариантов управ-

ленческих решений в области финансов   с учетом  крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-2: разрабатывать проекты  в сфере финансов с уче-

том нормативно-правовых, ресурсных, административных 

и иных ограничений; 

 владеть: 

ПСК 4-3: навыками разработки вариантов управленческих 

решений в области финансов, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективно-

сти с учетом рисков и возможных финансовых послед-

ствий принимаемых решений. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Бюджетная система  РФ»  (Б1.В.ДВ.11.2) относится к  дисци-

плинам по выбору профессионального цикла ОПОП бакалавров по направлению 

«Экономика», направленности «Страхование», является дисциплиной по выбо-

ру. 

. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение дисциплины «Бюджетная система РФ» базируется на знаниях, по-

лученных студентами ранее в области финансов, бюджетной системы, а именно: 

– бюджетного устройства; 

– бюджетного процесса; 

– участников бюджетного процесса; 
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– принципов бюджетной системы; 

– принципов бюджетного федерализма; 

– межбюджетных отношений; 

– основных понятий Бюджетного кодекса и др. 

 Знания, полученные в результате изучения курса могут быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практиче-

ской деятельности. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 17 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Контрольная работа  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

КСР 1 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт) 

- 
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная работа 

обучающихся 

всего Лекции семинары, 

практические занятия 

1.  Основы бюджетных отношений 12 2 2 8 Устный опрос 

2.  Бюджетное устройство и бюджетная си-

стема РФ  

 

12 
 

2 

 

2 

 

8 
Устный опрос 

3.  Организация бюджетного процесса в РФ   

12 
 

2 

 

2 

 

8 
Устный опрос 

Тестирование 

4.  Участники бюджетного процесса и их 

бюджетные полномочия. 

 

 

12 2 2 8 
Устный опрос 

Тестирование 

5.  Порядок формирования доходов бюдже-

тов  

 

 

13 2 2 9 Устный опрос 

6.  Особенности формирования расходов 

бюджетов  

 

 

12 2 2 8 
Устный опрос 

Тестирование 

7.  Государственные внебюджетные фонды 

РФ  

 

 

11 2 1 8 
Устный опрос 

Тестирование 

8.  Государственный кредит. Государствен-

ный долг  

 

11 
1 2 8 

Устный опрос 

Тестирование 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная работа 

обучающихся 

всего Лекции семинары, 

практические занятия 

 

9.  Межбюджетные отношения  

12 
2 2 8 

Устный опрос 

Тестирование 

10.  КСР 1 - - КСР – 1 час  

11.  ИТОГО  108 17 17 74  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание теоретического курса 

1 Основы бюджетных отношений Понятие и структура финансовой системы РФ.  

Содержание и структура государственных финансов. 

Государственные доходы и методы их мобилизации. 

Государственные расходы, их экономическое и социальное значение. 

Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-экономических процессах. 

Бюджетная политика РФ. 

История бюджетной системы России. 
2 Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ  

Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы  

Структура бюджетной системы РФ  

Принципы бюджетной системы РФ  

Правовые основы регулирования бюджетных отношений  

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  

Сущность бюджетного федерализма. 

Межбюджетные отношения  

Бюджетная классификация 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Организация бюджетного процесса в 

РФ  

Понятие бюджетного процесса и его этапы.  

Основы составления проектов бюджетов.  

Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. 
Исполнение бюджетов. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

4 Участники бюджетного процесса и их 

бюджетные полномочия. 

 

Субъекты управления государственными финансами всех уровней бюджетной системы. Субъ-

екты управления федерального уровня. Понятие главного распорядителя средств, администра-

тора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, полу-

чателя бюджетных средств. Финансовые органы. Бюджетные полномочия Минфина РФ, Феде-

рального казначейства, Центрального банка РФ, Счетной Палаты РФ, Федеральной службы по 

финансово-бюджетному надзору, получателя бюджетных средств. Система управления госу-

дарственными финансами и ее элементы. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы и 

формы управления. Цели управления.  

 

5 Порядок формирования доходов бюд-

жетов  

 

Сущность и виды доходов бюджетов. (налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления) 

Собственные доходы бюджета. Распределение доходов между уровнями бюджетной системы. 

Доходы федерального бюджета. Доходы бюджета субъекта. Доходы местных бюджетов (го-

родских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений).. 

 

6 Особенности формирования расходов 

бюджетов  

 

Сущность расходов бюджетов . 

Классификация расходов бюджетов. 

Бюджетное финансирование. 

Формы и виды расходов бюджетов. 

Сбалансированность бюджетов. 

 

7 Государственные внебюджетные фонды 

РФ  

 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  

Система обязательного социального страхования. 

Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ.  

Фонд обязательного медицинского страхования. 

Источники финансирования системы обязательного социального страхования 

8 Государственный кредит. Государ- Сущность, функции и значение государственного кредита. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ственный долг  

 
Формы государственного кредита. Государственный долг.  

Классификация государственных займов. 

Управление государственным долгом, его обслуживание. Правовое регулирование государ-

ственного кредита и государственного долга в РФ 

9 Межбюджетные отношения Понятие межбюджетных отношений. Унитарные и федеративные бюджетные системы. Про-

странственная дифференциация социального и экономического развития. Типологизация реги-

онов. Этапы формирования российского бюджетного федерализма. Реформирование межбюд-

жетных отношений.  Принципы системы межбюджетных отношений. Межбюджетные транс-

ферты. Формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюд-

жетные трансферты). Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Основы бюджетных от-

ношений 
Понятие и структура финансовой системы РФ.  

Содержание и структура государственных финансов. 

Государственные доходы и методы их мобилизации. 

Государственные расходы, их экономическое и социальное значение. 

Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-экономических процессах. 

Бюджетная политика РФ. 

История бюджетной системы России. 
2 Бюджетное устройство 

и бюджетная система 

РФ  

Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы  

Структура бюджетной системы РФ  

Принципы бюджетной системы РФ  

Правовые основы регулирования бюджетных отношений  

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  

Сущность бюджетного федерализма. 

Межбюджетные отношения  

Бюджетная классификация 

3 Организация бюджет-

ного процесса в РФ  

Понятие бюджетного процесса и его этапы.  

Основы составления проектов бюджетов.  

Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. 
Исполнение бюджетов. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Участники бюджетного 

процесса и их бюджет-

ные полномочия. 

 

Субъекты управления государственными финансами всех уровней бюджетной системы. Субъекты управления 

федерального уровня. Понятие главного распорядителя средств, администратора доходов бюджета, админи-

стратора источников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств. Финансовые орга-

ны. Бюджетные полномочия Минфина РФ, Федерального казначейства, Центрального банка РФ, Счетной Па-

латы РФ, Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору, получателя бюджетных средств. Система 

управления государственными финансами и ее элементы. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы и 

формы управления. Цели управления.  

 

5 Порядок формирования 

доходов бюджетов  

 

Сущность и виды доходов бюджетов. (налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления) Собственные до-

ходы бюджета. Распределение доходов между уровнями бюджетной системы. Доходы федерального бюджета. 

Доходы бюджета субъекта. Доходы местных бюджетов (городских округов, муниципальных районов, город-

ских и сельских поселений).. 

 

6 Особенности формиро-

вания расходов бюдже-

тов  

 

Сущность расходов бюджетов . 

Классификация расходов бюджетов. 

Бюджетное финансирование. 

Формы и виды расходов бюджетов. 

Сбалансированность бюджетов. 

 

7 Государственные вне-

бюджетные фонды РФ  

 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  

Система обязательного социального страхования. 

Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд 

РФ. Фонд социального страхования РФ.  

Фонд обязательного медицинского страхования. 

Источники финансирования системы обязательного социального страхования 

8 Государственный кре-

дит. Государственный 

долг  

 

Сущность, функции и значение государственного кредита. 

Формы государственного кредита. Государственный долг.  

Классификация государственных займов. 

Управление государственным долгом, его обслуживание. Правовое регулирование государственного кредита и 

государственного долга в РФ 

9 Межбюджетные отно-

шения 

Понятие межбюджетных отношений. Унитарные и федеративные бюджетные системы. Пространственная 

дифференциация социального и экономического развития. Типологизация регионов. Этапы формирования рос-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сийского бюджетного федерализма. Реформирование межбюджетных отношений.  Принципы системы меж-

бюджетных отношений. Межбюджетные трансферты. Формы межбюджетных трансфертов (дотации, субси-

дии, субвенции, иные межбюджетные трансферты). Условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 



 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 методические указания для студентов ЗФО по выполнению и защите 

контрольной работы. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или её части) и ее 

формулировка 

наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1.  Основы бюджетных отношений ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

2.  Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

  

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

3.  Организация бюджетного процесса в РФ  

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

4.  Участники бюджетного процесса и их бюджет-

ные полномочия. 

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

5.  Порядок формирования доходов бюджетов  

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

6.  Особенности формирования расходов бюджетов  

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

7.  Государственные внебюджетные фонды РФ  

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

8.  Государственный кредит.  

Государственный долг  

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 

9.  Межбюджетные отношения 

 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3, ПСК 1-4, 
ПСК 4-1, ПСК 4-2, 

ПСК 4-3 

тестирова-

ние 
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                        6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

а) Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания на проверку дескрипторов «знать»: ПСК 1-1, 

ПСК 1-2, ПСК 4-1  «Уметь»:  ПСК 1-3, ПСК 4-2, «Владеть»: ПСК 4-3, ПСК 1-4 

 
 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вари-

ант ответа из предложенного списка. 

 

1. Система финансов общества состоит из следующих подсистем: 

1. Государственных финансов, страхования, финансов хозяйствующих субъектов. 

2. Государственных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, финансов 

личных хозяйств. 

2. Государственные финансы включают в себя: 

1. Бюджетную систему, внебюджетные фонды и государственный кредит. 

2. Бюджетную систему, банковскую систему, международный валютный фонд. 

3. Страхование как финансовая подсистема общества включает в себя: 

1. Личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. 

2. Личное страхование, имущественное страхование, общественное страхование. 

4. Проблемами в области государственных и муниципальных финансов являются: 

1. Несбалансированность бюджетов всех уровней и государственных бюджетов 

внебюджетных фондов. 

2. Повышение эффективности использования государственной и муниципальной 

собственности. 

3. Совершенствование бюджетного федерализма. 

4. Все вышеперечисленное. 

5. Государственные доходы - это: 

1. Часть финансовых отношений, которая связана с формированием финансовых 

ресурсов в распоряжение государства (в лице различных его структур) и государ-

ственных предприятий. 

2. Часть финансовых отношений, обусловленная использованием централизован-

ных и децентрализованных доходов государства. 

6. Государственные расходы - это: 

1. Часть финансовых отношений, которая связана с формированием финансовых 

ресурсов в распоряжение государства (в лице различных его структур) и государ-

ственных предприятий. 

2. Часть финансовых отношений, обусловленная использованием централизован-

ных и децентрализованных доходов государства. 

7. За счет чего образуются централизованные государственные доходы? 

1. Денежных доходов и накоплений самих предприятий. 

2. Налоговых поступлений, доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3. Платежей населения. 

4. Налоговых поступлений, доходов от внешнеэкономической деятельности и пла-

тежей населения. 
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8. Децентрализованные доходы образуются из: 

1. Денежных доходов и накоплений самих предприятий. 

2. Налоговых поступлений, доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3. Платежей населения. 

4. Верны все варианты ответов. 

9. К принципам организационного построения системы государственных расходов 

относятся: 

1. Целевое направление средств, соблюдение режима экономии, возвратность гос-

ударственных расходов. 

2. Целевое направление средств, безвозвратность расходования государственных 

ресурсов, соблюдение режима экономии. 

3. Нецелевое расходование средств, возвратность государственных расходов, со-

блюдение режима экономии. 

10. Верно ли утверждение: «Основными целевыми направлениями государ-

ственных расходов в коммерческой сфере деятельности являются капитальные вложе-

ния и финансирование оборотных средств»? 

1. Да. 

2. Нет. 

11. Продолжите фразу: "Самофинансирование … " 

1. Используется для покрытия расходов государственных предприятий за счет их 

собственных финансовых ресурсов. 

2. Применяется для обеспечения затрат, имеющих общегосударственное значение. 

3. Применяется для покрытия своих текущих и инвестиционных затрат. 

12. В каком году был составлен первый в России бюджет? 

1. В 1645 году. 

2. В 1679 году. 

3. В 1722 году. 

13. Федеративное (объединенное) государство - это: 

1. Форма государственного устройства, при котором административно-

территориальные образования не имеют собственной государственности или автоно-

мии. 

2. Форма государственного устройства, при котором государственные образования 

или административно-территориальные образования, входящие в государство, имеют 

собственную государственность и обладают определенной политической самостоя-

тельностью в пределах распределенных между ними и центром компетенции. 

3. Постоянный союз суверенных государств, созданных для достижения политиче-

ских или военных целей. 

14. Унитарное (единое) государство - это: 

1. Форма государственного устройства, при котором административно-

территориальные образования не имеют собственной государственности или автоно-

мии. 

2. Форма государственного устройства, при котором государственные образования 

или административно-территориальные образования, входящие в государство, имеют 

собственную государственность и обладают определенной политической самостоя-

тельностью в пределах распределенных между ними и центром компетенции. 

3. Постоянный союз суверенных государств, созданных для достижения политиче-

ских или военных целей. 

15. Конфедеративное (союзное) государство - это: 
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1. Форма государственного устройства, при котором административно-

территориальные образования не имеют собственной государственности или автоно-

мии. 

2. Форма государственного устройства, при котором государственные образования 

или административно-территориальные образования, входящие в государство, имеют 

собственную государственность и обладают определенной политической самостоя-

тельностью в пределах распределенных между ними и центром компетенции. 

3. Постоянный союз суверенных государств, созданных для достижения политиче-

ских или военных целей. 

16. Из скольких уровней состоит бюджетная система РФ? 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

17. К принципам бюджетного федерализма относится: 

1. Единство общегосударственных интересов и интересов населения, проживаю-

щего на территории страны. 

2. Высокая степень самостоятельности органов власти каждого уровня в организа-

ции бюджетного процесса. 

3. Сочетание интересов народов многонациональной федерации при формирова-

нии и осуществлении бюджетной политики государства. 

4. Все вышеперечисленное. 

18. Федеральное казначейство - это: 

1. Единая централизованная система Минфина РФ, созданная в целях проведения 

государственной бюджетной политики эффективного управления доходами и расхо-

дами федерального бюджета, повышения оперативности в финансировании государ-

ственных программ, усиления контроля за поступлением и целевым использованием 

государственных средств. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение еди-

ной государственной финансовой, бюджетной, налоговой, валютной политики в РФ. 

3. Организация, созданная органами государственной власти РФ, деятельность ко-

торой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. 

19. Налог на имущество организации относится к: 

1. Федеральным налогам. 

2. Региональным налогам. 

3. Местным налогам. 

20. Дотация - это: 

1. Бюджетные средства, выделяемые бюджету другого уровня на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на осу-

ществление целевых расходов. 

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов. 

21. Субвенция - это: 

1. Бюджетные средства, выделяемые бюджету другого уровня на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 
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2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на осу-

ществление целевых расходов. 

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов. 

22. Субсидия - это: 

1. Бюджетные средства, выделяемые бюджету другого уровня на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на осу-

ществление целевых расходов. 

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов. 

 

 

 Примеры тем контрольной работы: 

 

1. Составление проекта федерального бюджета 

2. Анализ доходов бюджета г. Кемерово 

3. Анализ доходов федерального бюджета 

4. Бюджетная система и формы ее организации 

5. Бюджетная система РФ понятие и устройство 

6. Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации 

7. Сбалансированность бюджета. Дефицит. Профицит. 

8. Расходы на управление и безопасность государства. 

9. Экономические и экологические расходы бюджета. 

10. Негосударственные социальные внебюджетные фонды. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценочный метод: 

3 выполненных задания – «зачтено»; 

1 невыполненное задание – не зачтено.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Для оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы форми-

рования компетенций по дисциплине используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1, 2 и 3                             
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 Второй 

http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-4745
http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-12870
http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-12871
http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-12922
http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-4836
http://avzfei.ru/ref/course-5/discipline-17/ref-4837
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 2 и 3                             

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1 и 3 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1 и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3 

Не менее 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1, 2 и 3    

 

Четвертый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень - отлично 

 

Компетенции по дисциплине «Бюджетная система РФ» формируются по-

следовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Бюджетная система» включает в 

себя: 

- написание аналитического эссе по заданной тематике; 

- подготовку к опросу на семинарах; 

- подготовку  к контрольным работам; 

- подготовку к участию в «круглых столах» 

 

Итоговая аттестация студентов проводится в форме экзамена. При подготов-

ке к экзамену необходимо использовать лекционный материал по соответству-

ющим темам курса; законодательные и нормативные правовые акты: Бюджет-

ный кодекс РФ; Приказы Федерального казначейства 7Н,8Н, 89Н, Бюджетная 

классификация РФ,  а также вопросы, которые разбирались на семинарских за-

нятиях и выносились на самостоятельное изучение. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 
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и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учеб-

но-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в про-

грамме. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим си-

стематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятель-

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с вы-

полнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворитель-

но" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему про-

белы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система [Текст] : учеб-
ник / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. - 3-е изд., стер. - Москва 
: Юрайт, 2012. - 777 с. 

2. Иноземцева, Л. П. Целевые фонды в бюджетной системе Российской Федерации 
[Текст] : учеб. пособие / Л. П. Иноземцева ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-
во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 201 с. 
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б) дополнительная литература 

 

3. Ковалева, Т. М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / Т. М. Ковалева, С. В. Барулин. - 2-е изд. - М. : Кно-
Рус, 2006. - 208 с. 

4. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник 
для вузов / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 392 с 

 
 

в) периодические журналы 

1. Журнал «Финансы». 

2. Журнал «Денежное обращение и кредит» 

 

  

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1 . Управление Федерального казначейства по Кемеровской области 

http://kemerovskaya.roskazna.ru/ 

2. Главное Финансовое Управление Кемеровской области http://www.ofukem.ru/ 

3. Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru  

4. Банк России (ЦБ): www.cbr.ru  

5. Счетная палата РФ: www.ach.qov.ru  

6. Агентство Экономика и жизнь: www.akdi.ru  

7. Федеральное казначейство: www.roskazna.ru  

8. Пенсионный фонд Российской Федерации: www.pfrf.ru  

9. Фонд социального страхования Российской Федерации:www.fss.ru  

10. Фонд обязательного медицинского страховании Российской Федерации: 

www.ffoms.ru  

11. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 

12. Министерство финансов: www.minfin.ru 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации для написания аналитических эссе 

 

Аналитическое эссе пишется студентом с целью показать умение анализиро-

вать статистические данные, делать заключения и обобщения в рамках предло-

женной темы. Стиль изложения должен быть профессиональным, необходимо, 

опираясь на имеющиеся знания и опыт, делать формулировки с использованием 

общепринятой научной терминологии. В эссе обязательно нужно отразить соб-

ственную точку зрения на рассматриваемую проблему, попытаться спрогнози-

ровать дальнейшее развитие ситуации при помощи тренда рассматриваемых по-

http://kemerovskaya.roskazna.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.qov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.minfin.ru/
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казателей. Эссе должно быть оформлено на компьютере с выполнением основ-

ных требований, предъявляемым к оформлению курсовых работ (титул, размер 

шрифта, меж строчный интервал, отступы, правила оформления таблиц, рисун-

ков и т.д.). 

 
Темы эссе Информационные источники  

1. Оценка влияния внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры на сырьевые ресур-

сы на состояние бюджета Кемеровской 

области 

Законы об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; статисти-

ческие сборники территориального органа фе-

деральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области, например «Кузбасс в 

цифрах», социально-экономическое положение 

Кемеровской области. 

2. Исследование влияния доли предпри-

ятий, имеющих отрицательный сальди-

рованный финансовый результат на 

экономическую безопасность Кемеров-

ской области 

статистические сборники территориального ор-

гана федеральной службы государственной ста-

тистики по Кемеровской области, например 

«Кузбасс в цифрах», социально-экономическое 

положение Кемеровской области. 

3. Влияние особенностей экономики 

Кемеровской области на формирование 

структуры затрат промышленных пред-

приятий 

статистические сборники территориального ор-

гана федеральной службы государственной ста-

тистики по Кемеровской области, например 

«Кузбасс в цифрах», социально-экономическое 

положение Кемеровской области. 

4. Исследование доли наукоемкой и ин-

новационной продукции в структуре 

валового регионального продукта (ВРП) 

Кемеровской области 

статистические сборники территориального ор-

гана федеральной службы государственной ста-

тистики по Кемеровской области, например 

«Кузбасс в цифрах», социально-экономическое 

положение Кемеровской области. 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским заняти-

ям необходимо обратить пристальное внимание на вопросы, вынесенные на об-

суждение. При подготовке используется лекционный материал по соответствую-

щим темам курса; законодательные и нормативные правовые акты: Бюджетный 

кодекс РФ; Приказы Федерального казначейства 7Н,8Н, 89Н, Бюджетная класси-

фикация РФ. 

 

 Методические рекомендации для подготовки к участию в круглых 

столах 

Круглые столы проводятся с целью активного обсуждения вопросов в рамках 

предложенной темы, умения вести дискуссию, обмениваться информацией, де-

лать формулировки и выводы. В целях интересного и полноценного проведения 

«Круглого стола» студенты должны предметно ознакомиться с указанными ин-

формационными источниками. Будет особенно ценным, если студент самостоя-

тельно организует  поиск необходимой информации с использованием периоди-

ческих изданий или глобальной сети ИНТЕРНЕТ. 

Для участия в круглом столе необходимо тщательно изучить предложенные 
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информационные источники, сделать пометки, предварительные выводы. Для 

придания выводам аргументированности и убедительности, их необходимо под-

крепить статистическими данными в рамках темы, вынесенной на обсуждение.  
 

 

 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

При изучении дисциплины «Бюджетная система» следующие активные и ин-

терактивные формы проведения учебных занятий: 

– лекция-визуализация  

– разбор конкретных ситуаций (кейсов) на лекциях 

- «проведение круглых столов» на семинарских занятиях 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для де-

монстрации слайдов используется мультимидийное оборудование с видеопроек-

тором BenQ PB 2250.       

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образо-

вательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма прове-

дения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тести-

ровании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене. 
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2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

Составитель (и): Е. А. Долбня, канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


