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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» - это часть общего учебного 

плана профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специ-

альности «Финансы и кредит». Она является одной из основных специаль-

ных дисциплин, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом профессионального образования; направлена на изучение 

практических аспектов организации бюджетной системы России, а также 

взаимодействия государственных органов и бюджетных организаций с 

другими экономическими субъектами. Теоретической базой для ее изуче-

ния является курс «Финансы»; ее преподавание предполагает также пред-

варительное ознакомление с такими дисциплинами учебного плана, как 

«Экономическая теория», «Экономический анализ», «Рынок ценных бу-

маг». Логическим продолжением данного курса являются дисциплины 

«Бюджетный учет», «Налоги», «Денежно-кредитное регулирование». Курс 

«бюджетная система РФ» завершается прохождением преддипломной 

практики в бюджетных организациях, в органах федерального казначейст-

ва и подготовкой студентами дипломных работ, анализирующих важней-

шие стороны бюджетной системы России. 

Цель курса - дать студентам знания и навыки как в области овладения 

общими вопросами организации бюджетного процесса, так и технологии 

проведения отдельных финансовых операция при финансировании бюджет-

ных организаций. 

Для достижения данной цели в процессе обучения веред студента»» 

ставятся следующие задачи: 

овладеть общими вопросами теории бюджетного процесса, изучить 

правовые и экономические основы деятельности бюджетных организаций, 

органов государственной власти в бюджетном процессе; 

рассмотреть организацию отдельных операций при финансировании 

бюджетополучателей; ориентироваться в нормативных документах бюд-

жетного законодательства, регламентирующих деятельность как бюджето-

получателей, так и финансирующих их органов. 

Особенностью дисциплины является комплексный подход при ее 

изучении, включающий рассмотрение теоретических аспектов бюджетного 

процесса в сочетании с соответствующими нормативными документами 

Правительства РФ, показывающими специфику их реализации в россий-

ской практике. 
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Формы организации учебного процесса. 

 

Лекции дают общетеоретический подход к изучению отдельных тем 

курса. 

Самостоятельная подготовка направлена на изучение нормативно-

правовой базы, регламентирующий бюджетный процесс на всех его этапах 

по соответствующим темам; выявление проблем при выполнении отдель-

ных операций и изучение опыта в области бюджетного процесса в других 

странах; предусматривается подготовка докладов по всем темам. 

На практических занятиях предусматривается рассмотрение теоре-

тических и практических действий на каждом этапе бюджетного процесса, 

разбор ситуаций, текущий контроль знаний студентов. 

Структура курса для специалистов очной формы обучения состоит 

из 36 часов - лекций, 30 часов - практических занятия, 65 часов - самостоя-

тельная работа, КСР - 1, общий объем курса – 132 часа. 

Структура курса для специалистов заочной формы обучения (6 лет) 

состоит из 10 часов - лекций, 6 часов - практических занятия, 115 часов - 

самостоятельная работа, КСР - 1, общий объем курса – 132 часа. 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практиче-

ском занятии проводится устный опрос и решение задач. Итоговым кон-

тролем является экзамен. 

При проведении итоговой аттестации студент получает оценку «отлич-

но»  в случае: 

1. Регулярного посещения лекционных и семинарский занятий; 

2. Активного участия в обсуждении вопросов в рамках рассмотренных 

тем курса на семинарских занятиях и  «круглых столах». 

3. Знания основных законодательных и нормативных правовых актов в 

рамках рассмотренных тем курса. 

4. Знания основных технологий управления государственными финан-

сами. 

5. Успешного написания контрольной работы.  

6. Развернутого ответа на поставленные в экзаменационном билете во-

просы (два вопроса). 

Студент получает оценку «хорошо» в случае: 

1. Регулярного посещения лекционных и семинарский занятий; 

2. Активного участия в обсуждении вопросов в рамках рассмотренных 

тем курса на семинарских занятиях и  «круглых столах». 

3. Знания основных законодательных и нормативных правовых актов в 

рамках рассмотренных тем курса. 

4. Знания основных технологий управления государственными финан-

сами. 
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5. Успешного написания контрольной работы.  

6. Ответа на поставленные в экзаменационном билете вопросы (два во-

проса). 

Студент получает оценку «удовлетворительно» в случае: 

1. Посещения лекционных и семинарский занятий; 

2. Удовлетворительного знания основных законодательных и норма-

тивных правовых актов в рамках рассмотренных тем курса. 

3. Удовлетворительного знания основных технологий управления госу-

дарственными финансами. 

3. Удовлетворительного написания контрольной работы.  

6. Ответа на первый из двух поставленных в экзаменационном билете 

вопросов и неполного ответа на второй вопрос. 

Студент получает оценку «неудовлетворительно» в случае: 

1. Систематического пропуска лекционных и семинарский занятий; 

2. Неудовлетворительного знания основных законодательных и норма-

тивных правовых актов в рамках рассмотренных тем курса. 

3. Неудовлетворительного знания основных технологий управления го-

сударственными финансами. 

3. Неудовлетворительного написания контрольной работы.  

6. Отсутствия ответов на вопросы, сформулированные в экзаменацион-

ном билете. 

В результате изучения курса «Бюджетная система РФ» студенты долж-

ны знать: 

- содержание и значение государственного бюджета; 

- организационно-правовые основы построения бюджетной системы 

РФ. Бюджетное право; 

- бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, ис-

полнение бюджетов по звеньям бюджетной системы; 

- формирование федерального, регионального и местных бюджетов. 

Управление бюджетами разных уровней; 

- бюджетную классификацию; 

- содержание и принципы формирования доходов бюджета; методо-

логию их планирования; 

- экономическую и контрольную работу финорганов по доходам и 

расходам бюджета; 

- экономическое содержание и функциональное назначение бюджет-

ных расходов; 

- целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 

- о государственной поддержке науки.  

- о финансовой поддержке субъектов Федерации. 

Студенты должны уметь: 

- анализировать расходы бюджета на государственное управление, 
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обеспечение безопасности граждан и государства; 

- проводить анализ расходов бюджета на государственную поддерж-

ку отраслей материального производства и регулирование экономики; 

- проводить анализ расходов бюджета на социальную сферу: образо-

вание, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство;  

- проводить анализ расходов бюджета на международную деятель-

ность, обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга.  

Студенты должны владеть: 

- методологией планирования бюджетных доходов и расходов, по-

рядком их финансирования. 

 



2. Тематический план по курсу «Бюджетная система Российской Федерации» 
 

№ Название и содержание разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или семи-

нарские) 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Форма обучения – очная  

1 Введение. Содержание и значение государст-

венного бюджета.  

Организационно-правовые основы построения 

бюджетной системы РФ.  

16 4 3 0 

История развития бюджетного механизм в 
России (2 часа) 
Нормативная база РФ в области бюджет-
ного процесса (4 часа) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

2 Бюджетный процесс: составление, рассмотре-

ние, утверждение, исполнение бюджетов по 

звеньям бюджетной системы.  

19 2 3 0 

Порядок административного взаимодейст-
вия бюджетов при формировании бюдже-
тов (5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, коллоквиум, 
сообщения 

3 Влияние бюджета на социально-экономические 

процессы. Бюджетная политика. Основы раз-

граничения доходов и расходов между бюдже-

тами.  

17 4 3 0 

Порядок взаимодействия бюджетов при 
разграничении полномочий в бюджетном 
процессе 7 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

4 Формирование федерального, регионального и 

местных бюджетов. Управление бюджетами 

разных уровней. Бюджетная классификация.  

16 4 3 0 

Динамика структуры доходов (4 часов) 
Динамика структуры расходов (4 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

5 Содержание и принципы формирования дохо-

дов бюджета; методология их планирования по 

звеньям бюджетной системы и видам налогов и 

неналоговых доходов.  

14 4 3 0 

Динамика структуры доходов (5 часов) 
Динамика структуры расходов (5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

6 Экономическая и контрольная работа финорга-

нов по доходам и расходам бюджета.  
14 4 3 0 

Динамика структуры доходов (4 часов)  
Динамика структуры расходов (4 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

7 Экономическое содержание и функциональное 

назначение бюджетных расходов. Методология 

планирования, порядок их финансирования. 

12 4 3 0 

Структура долга, ее изменения (3 часов) 
Порядок оформления государственного и 
муниципального кредита (3 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

8 Государственные целевые бюджетные и вне-

бюджетные фонды  

Финансовая поддержка субъектов Федерации 

11 2 3 0 

Динамика изменений бюджетных фондов 
(3 часа) 
Пенсионная реформа (3 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 
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9 Расходы бюджета: на государственную под-

держку отраслей материального производства и 

регулирование экономики; на социальную сфе-

ру; на науку. 

12 4 3 0 

Порядок функционирования ЛКС и ЕКС 
(3 часов) 

Устный опрос, 
тесты, коллоквиум, 
сообщения 

10 Расходы бюджета: на государственное управле-

ние, обеспечение безопасности граждан и госу-

дарств; на международную деятельность, об-

служивание государственного внутреннего и 

внешнего долга. 

10 4 3 0 

Взаимодействие органов контроля при ис-
полнении бюджетного процесса (6 часов) 

Устный опрос, тес-
ты, сообщения 

 Индивидуальная работа 1 0 0 0 0  

 ИТОГО 132 36 30 0 65 Экзамен 

Формы контроля 

  контрольные мероприятия, проводимые в конкретные недели межсессионного периода с указанием используемых форм контроля усвоения студентами учеб-

но-программного материала, включая коллоквиумы, контрольные работы (межсессионные) и т.п.; 

 

  формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по данной дисциплине для той или иной формы обучения.  

 

 

 

№ Название и содержание разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля Об-

щий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа Лек-

ции 

Практические 

(или семи-

нарские) 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Форма обучения – заочная (6 лет) 

1 Введение. Содержание и значение государственно-

го бюджета.  

Организационно-правовые основы построения 

бюджетной системы РФ.  

22 1 1 0 

История развития бюджетного механизм в 
России (5 часа) 
Нормативная база РФ в области бюджет-
ного процесса (15 часа) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

2 Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение бюджетов по звеньям 

бюджетной системы.  

11 1  0 

Порядок административного взаимодейст-
вия бюджетов при формировании бюдже-
тов (10 часов) 

Устный опрос, 
тесты, коллоквиум, 
сообщения 

3 Влияние бюджета на социально-экономические 

процессы. Бюджетная политика. Основы разграни-

чения доходов и расходов между бюджетами.  

12 1 1 0 

Порядок взаимодействия бюджетов при 
разграничении полномочий в бюджетном 
процессе 10 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 
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4 Формирование федерального, регионального и ме-

стных бюджетов. Управление бюджетами разных 

уровней. Бюджетная классификация.  

11 1  0 

Динамика и структура доходов (5 часов) 
Динамика и структура расходов 5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

5 Содержание и принципы формирования доходов 

бюджета; методология их планирования по звеньям 

бюджетной системы и видам налогов и неналого-

вых доходов.  

12 1 1 0 

Динамика и структура доходов (5 часов) 
Динамика структуры расходов (5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

6 Экономическая и контрольная работа финорганов 

по доходам и расходам бюджета.  
12 1 1 0 

Динамика и структура доходов (5 часов)  
Динамика и структура расходов (5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

7 Экономическое содержание и функциональное на-

значение бюджетных расходов. Методология пла-

нирования, порядок их финансирования. 
22 1 1 0 

Структура внутреннего долга, ее измене-
ния (10 часов) 
Порядок оформления государственного и 
муниципального кредита (10 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

8 Государственные целевые бюджетные и внебюд-

жетные фонды  

Финансовая поддержка субъектов Федерации 

11 1  0 

Динамика изменений целевых бюджетных 
и внебюджетных фондов (5 часа) 
Пенсионная реформа (5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, сообщения 

9 Расходы бюджета: на государственную поддержку 

отраслей материального производства и регулиро-

вание экономики; на социальную сферу; на науку. 

7 1 1 0 

Порядок функционирования ЛКС и ЕКС 
(5 часов) 

Устный опрос, 
тесты, коллоквиум, 
сообщения 

10 Расходы бюджета: на государственное управление, 

обеспечение безопасности граждан и государств; на 

международную деятельность, обслуживание госу-

дарственного внутреннего и внешнего долга. 

11 1  0 

Взаимодействие органов контроля при ис-
полнении бюджетного процесса (10 часов) 

Устный опрос, тес-
ты, сообщения 

 Индивидуальная работа 1 0 0 0 0  

 ИТОГО 132 10 6 0 115  Экзамен 

Формы контроля 

  контрольные мероприятия, проводимые в конкретные недели межсессионного периода с указанием используемых форм контроля усвоения студентами учеб-

но-программного материала, включая коллоквиумы, контрольные работы (межсессионные) и т.п.; 

 

  формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по данной дисциплине для той или иной формы обучения.  
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3. Содержание курса 

 3.1. Содержание разделов, тем курса 

Введение.   

Предмет и задачи учебной дисциплины «Бюджетная система Россий-

ской Федерации». Наука о государственном  бюджете – составная часть 

науки о финансах. Экономические отношения по формированию и испол-

нению государственных фондов денежных средств – предмет науки о го-

сударственном бюджете. Изучение курса «Бюджетная система Российской 

Федерации» на основе применения диалектического метода. Использова-

ние финансовых отношений, возникающих между субъектами – юридиче-

скими, физическими лицами и органами государственной власти и управ-

ления. Связь государственного бюджета с другими учебными дисципли-

нами. Значение учебной дисциплины «Бюджетная система Российской Фе-

дерации» для подготовки экономистов для финансовой, налоговой и кре-

дитной систем, в формировании современного научного мышления. Струк-

тура курса «Бюджетная система Российской Федерации», характеристика его 

разделов. 

Тема 1. Содержание и значение государственного бюджета. Ор-

ганизационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. 

История бюджетного процесса в России, характеристика этапов ста-

новления и развития. Понятие бюджета, его сущность, роль и экономическое 

значение как финансовой категории. Принципы построения бюджетной сис-

темы России, ее структура. Характеристика уровней бюджетной системы. От-

личие бюджетной системы России от других стран. Преимущества и недостат-

ки бюджетной системы, выявленные в процессе становления и развития. 

Бюджетная политика страны. Бюджетное законодательство России, ее 

структура. Распределение бюджетных прав и обязанностей между уровня-

ми в процессе регулирования отношений. Проблемы, возникавшие в про-

цессе формирования, становления и развития бюджетной системы в Рос-

сии. 

Тема 2. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утвер-

ждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. 

Понятие бюджетного процесса, стадии и этапы его осуществления. Ха-

рактеристика этапов реализации каждого этапа бюджетного процесса. Органи-

зация работы по составлению и внесению проектов бюджетов. Компетенция ор-

ганов исполнительной и законодательной власти, министерств и ведомств в 

процессе составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов. 
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Механизм взаимодействия органов государственной власти на всех этапах фор-

мирования проектов федерального, регионального и местного бюджетов. Про-

цесс исполнения бюджетов органами исполнительной власти и финансовых ор-

ганов во взаимодействии с органами федерального казначейства, этапы его 

осуществления.  Отчеты об исполнении бюджетов, механизм его формирования 

на каждом уровне государственной власти. Механизм рассмотрения и утвер-

ждения отчетов об исполнении бюджетов органами исполнительной власти.  

Проблемы, возникающие в процессе реализации бюджетного процесса.  

Тема 3. Влияние бюджета на социально-экономические процес-

сы. Бюджетная политика. Основы разграничения доходов и расходов 

между бюджетами.  

Определение и понятие доходов и расходов бюджетов каждого уровня 

бюджетной системы России, их формы и виды. Фонды, образуемые в составе 

бюджетов. Содержание и принципы формирования доходов бюджета, методо-

логия их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов и не-

налоговых доходов. Реализация механизма межбюджетных отношений, воз-

никающих в процессе исполнения бюджетов.  Проблемы и противоречия, 

формирующиеся и реализующиеся в структуре межбюджетных отношений 

России.  

Тема 4. Формирование федерального, регионального и местных 

бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная клас-

сификация.  

Доходы федерального бюджета, их структура и классификация. Закон 

о федеральном бюджете на текущий год. Структура расходов федерального 

бюджета. Механизм финансирования текущих расходов, долгосрочных фе-

деральных целевых программ, социальных выплат и капитальных вложений. 

Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных рас-

ходов. Методология планирования, порядок их финансирования.  

Структура, классификация и характеристика доходов и расходов ре-

гиональных бюджетов в РФ. Расходы бюджета на социальную сферу: обра-

зование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство. 

Финансирование органов государственного управления, обеспечение безо-

пасности бюджетом субъекта России. Закон о региональном бюджете на те-

кущий год (на примере бюджета Кемеровской области).  

Структура, классификация и характеристика доходов и расходов местных 

бюджетов в РФ.  Планирование и фактическое финансирование бюджетных 



 11 

расходов на социальную сферу местным бюджетом: образование, здравоохра-

нение, социальное обеспечение, культуру и искусство. Бюджетные расходы на 

органы местного самоуправления, обеспечение безопасности граждан, форми-

рование социальной и экономической инфраструктуры на муниципальной 

уровне.  Закон о местном бюджете на текущий год (на примере бюджета г. Ке-

мерово). 

Бюджетная классификация – как законодательная основа управления и 

регулирования бюджетными финансовыми потоками государства. 

Тема 5. Содержание и принципы формирования доходов бюдже-

та. Методология их планирования по звеньям бюджетной систе-

мы и видам налогов и неналоговых доходов.  

Доходы бюджета, источники их образования. Роль и значение нало-

говых поступлений в доходную часть бюджетов различных уровней. Со-

став налоговых и неналоговых бюджетных доходов. Безвозмездные  пере-

числения в бюджет. 

Тема 6. Экономическая и контрольная работа финорганов по до-

ходам и расходам бюджета.  

Экономическая и контрольная работа финорганов по доходам и расхо-

дам. Определение размеров отклонения соотношения между доходами и рас-

ходами в процессе исполнения бюджетов. Формирования бюджетов, а также 

их дефицита и профицита.  

Понятие, сущность и значение бюджетного контроля на всех этапах 

бюджетного процесса. Виды, формы и методы бюджетного контроля.  Ха-

рактеристика ревизии, основные этапы ее проведения. Формирование от-

четов о реализации бюджетного контроля. Выявление фактов нарушения 

бюджетного законодательства контролирующими органами. Структура 

контролирующих органов в системе государственного управления и кон-

троля. Основные задачи, функции, права и обязанности органов бюджетного 

контроля. Порядок взаимодействия данных органов в бюджетном процессе. 

 Тема 7. Экономическое содержание и функциональное назна-

чение бюджетных расходов. Методология планирования, по-

рядок их финансирования. 

Затраты, возникающие у государства и муниципальных образований 

в связи с выполнением ими своих функций и задач. Классификация расхо-

дов по экономическому назначению, в зависимости от возможного воздей-
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ствия на экономику страны (текущие и капитальные), а также на погаше-

ние кредитов. Распределение расходов по территориальному признаку. 

Основные методы планирования бюджетных расходов: программно-

целевой, нормативный. 

Тема 8. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды. Финансовая поддержка субъектов Федерации  

Социально-экономическое значение государственных внебюджет-

ных фондов, их место в системе финансов РФ. Понятие, состав, назначе-

ние, источники образования и направления использования средств целевых 

бюджетных фондов, структура доходов и расходов. Развитие государст-

венных бюджетных и внебюджетных фондов на современном этапе, отра-

жение динамики развития их задач, поставленных в новых экономических 

отношениях.  

Тема 9. Расходы бюджета: на государственную поддержку отрас-

лей материального производства и регулирование экономики; 

на социальную сферу; на науку. 

Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материаль-

ного производства и регулирование экономики. Государственная поддержка 

науки.  

Тема 10. Расходы бюджета: на государственное управление, 

обеспечение безопасности граждан и государств; на междуна-

родную деятельность, обслуживание государственного внут-

реннего и внешнего долга.  

Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безо-

пасности граждан и государства. Расходы на международную деятельность, 

обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга. Финансовая 

поддержка субъектов Федерации. Проблемы, возникающие при формирова-

нии расходов и исполнении расходов бюджетов. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Общая характеристика бюджетной системы РФ. Нормативно-

законодательная основа функционирования. 

1. Понятие бюджета, его значение. 

2. Принципы построения бюджетной системы, ее звенья 

3. Бюджетное законодательство РФ, компетенция органов государствен-
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ной власти и органов местного самоуправления в области регулирования бюд-

жетных отношений. 

Тема 2. Бюджетный процесс в РФ 

1. Реализация бюджетного процесса в РФ 

2. Понятие бюджетного процесса, его стадии и этапы 

3. Составление и внесение проектов бюджетов 

4. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

5. Исполнение бюджетов 

6. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

бюджетов 

Тема 3. Доходы и расходы бюджета. Межбюджетные отношения в РФ 

1. Бюджетная классификация 

2. Понятие и состав бюджетной классификации 

3. Классификация доходов бюджетов 

4. Функциональная классификация расходов бюджетов 

5. Экономическая классификация расходов бюджетов 

6. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

7. Классификация видов долгов и активов 

8. Ведомственная классификация расходов бюджетов 

9. Понятие доходов бюджетов, их виды и порядок зачисления в бюдже-

ты 

10. Соотношение доходов и расходов бюджета 

11. Межбюджетные отношения 

Тема 4. Доходы и расходы федерального бюджета РФ 

1. Доходы федерального бюджета РФ 

2. Расходы федерального бюджета РФ 

3. Финансирование текущих расходов федерального бюджета 

4. Финансирование долгосрочных федеральных целевых программ и со-

циальных выплат 

5. Финансирование капитальных вложений.  

Тема 5. Доходы и расходы бюджета субъекта Федерации 

1. Доходы регионального бюджета в РФ 

2. Расходы регионального бюджета в РФ. 

Тема 6. Доходы и расходы местного бюджета в РФ 

1. Доходы местного бюджета в РФ 

2. Расходы местного бюджета в РФ  
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Тема 7. Государственные и муниципальные заимствования и долг. Го-

сударственные кредиты. 

1. Государственные и муниципальные заимствования 

2. Понятие и виды государственных и муниципальных заимствований 

3. Право государственных и муниципальных внутренних заимствований 

4. Право государственных внешних заимствований 

5. Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных бу-

маг 

6. Государственные и муниципальные гарантии 

7. Государственные кредиты 

8. Понятие и предельные объемы государственных кредитов 

9. Регулирование долга иностранных государств перед РФ 

10. Оформление государственных и муниципальных долговых обяза-

тельств 

Тема 8. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

1. Государственные целевые бюджетные фонды 

2. Государственные внебюджетные фонды 

3. Понятие и состав государственных внебюджетных фондов 

4. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов го-

сударственных внебюджетных фондов, контроль за их исполнением 

5. Пенсионный фонд России 

6. Фонд социального страхования РФ 

7. Фонды обязательного медицинского страхования  

Тема 9. Принципы, порядок и механизм исполнения бюджетов в РФ 

1. Принципы исполнения бюджетов в РФ 

2. Порядок и механизм исполнения бюджетов в РФ 

3. Порядок исполнения бюджета органами федерального казначейства 

4. Механизм исполнения бюджетов через систему лицевых казначейских 

счетов (ЛКС) и единого казначейского счета (ЕКС) 

5. Экономический анализ бюджетных показателей 

Тема 10. Бюджетный контроль. Ответственность за нарушение бюд-

жетного законодательства  

1. Бюджетный контроль 

2. Понятие бюджетного контроля, его классификация 

3. Формы и методы бюджетного контроля 

4. Органы бюджетного контроля, их компетенция 
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5. Взаимодействие органов бюджетного контроля с другими контроли-

рующими и правоохранительными органами 

6. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

7. Понятие ответственности за нарушение бюджетного законодательства 

 

4. Список основной учебной литературы 
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Список дополнительной литературы 
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Электронные издания 
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6. Александров И.М., Субботина О.В. Бюджетная система 
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7. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=956 

(дата обращения 12.04.2013 г.) 

 

 

Нормативно-правовая литература: 

8.  Бюджетный кодекс РФ. 

9. Приказы Федерального казначейства  7Н,8Н, 89Н. 

10.  Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ. 

Приказ ФК № 180Н. 

11. Концепция межбюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и 
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муниципальных образованиях до 2013 г.: одобр. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 08.08.2009 г. № 1123-р 

12. Об утверждении методики проведения оценки результатов, 

достигнутых субъектами РФ в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов и динамики данных результатов. Приказ 

Минфина от 29.06.2011 г. № 73Н. 

13. Бюджетная стратегия Российской Федерации до 2023 г. 

14. Концепция создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»: Распор. 

Правительства Рос. Федерации от 20.07.2011 г. № 1275-р. 

15.  О порядке осуществления в Министерстве финансов РФ 

мониторинга качества финансового менеджмента: Приказ Минфина 

РФ от 19.10.2011 г. № 383. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

16. Официальный сайт Федерального казначейства РФ: 

http://www.roskazna.ru/ 

17. Официальный сайт Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области http://kemerovskaya.roskazna.ru/ 

18. Официальный сайт Главного Финансового Управления Кемеров-

ской области http://www.ofukem.ru/ 

19. Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ 

 

 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. Общая характеристика бюджетной системы РФ. Нормативно-

законодательная основа функционирования. 

1. История развития бюджетной системы в России 

2. Особенности Российского развития бюджетного процесса, приводящие в 

большинстве случаев к отрицательным результатам, как для страны, так и 

для населения. 

3. Отличительные особенности построения и развития бюджетной системы 

России от зарубежных стран. 

Тема 2. Бюджетный процесс в РФ 

1. Налоговая система РФ и ее реформа  

2. Особенности реализации бюджетного процесса в РФ от зарубежных стран. 

3. Цели налоговой реформы в России, формы и методы их достижения. 

Тема 3. Доходы и расходы бюджета. Межбюджетные отношения в РФ 

http://kemerovskaya.roskazna.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
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1. Фонды, образуемые в составе расходов бюджетов. Бюджет развития 

2. Соотношение доходов и расходов бюджета 

3. Проблемы наличия дефицита бюджета для страны.  

4. Плюсы и минусы профицита бюджета для страны 

Тема 4. Доходы и расходы федерального бюджета РФ 

1. Плюсы и минусы перераспределения доходов и расходов от федерального 

нижестоящим бюджетам. 

2. Развитие «иждивенческих настроений» в бюджетной системе России. 

Тема 5. Доходы и расходы бюджета субъекта Федерации 

1. Проблема дотационных регионов России. 

2. Методы увеличения доходов и уменьшения расходов на региональном 

уровне. 

Тема 6. Доходы и расходы местного бюджета в РФ 

1. Факторы и признаки наличия финансового неравенства местного 

бюджета перед другими бюджетами 

Тема 7. Государственные и муниципальные заимствования и долг. Го-

сударственные кредиты. 

1. Состояние долга иностранных государств перед РФ 

2. Государственный и муниципальный долг 

3. Понятие государственного и муниципального долга, источники их обеспе-

чения 

4. Управление государственным и муниципальным долгом  

5. Проблемы, возникающие в результате заимствований и появления долга 

6. Проблема государственного долга России 

Тема 8. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

1. Причины изменения структуры и порядка формирования целевых бюд-

жетных фондов в период Российских реформ 

2. Основные цели и задачи реформирования целевых бюджетных и внебюд-

жетных фондов в России 

Тема 9. Принципы, порядок и механизм исполнения бюджетов в РФ 

1. Причины и задачи перехода от банковского исполнения бюджета к казна-

чейской системе 

2. «Положительные» и «отрицательные» стороны казначейской систем ис-

полнения бюджета для разных уровней бюджетной системы РФ 

Тема 10. Бюджетный контроль. Ответственность за нарушение бюд-

жетного законодательства  
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1. Понятие и состав нарушений бюджетного законодательства 

2. Применение мер принуждения за нарушения бюджетного законодательст-

ва 

3. «Законодательная брезжь» в бюджетной системе, в системе бюджет-

ного контроля, с системе ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. 

 

5.2. Темы докладов 

1. История развития бюджетной системы России (на примере истори-

ческих аспектов развития бюджетной системы со времен царской 

Руси до настоящего времени) 

2. Процесс формирования бюджета. (на примере послания Президента 

России. Порядок и процесс формирования бюджета России. Взаи-

модействие министерств и ведомств в процессе работы над бюд-

жетом) 

3. Налоговая реформа в Российской Федерации. Этапы ее проведения. 

(на примере развития налоговой системы и этапов ее проведения. 

Реформирование налоговой системы за период 1992-2003 гг.) 

4. Фонды, образуемые в составе расходов бюджета. (на примере переч-

ня фондов, изменяющихся за ряд лет, порядка их формирования, их 

объема и процесса использования средств) 

5. Изменение объема федерального бюджета РФ с 1992 по текущий 

год. (на примере объема доходов и расходов федерального бюджета 

за анализируемый период. Выявить тенденции.)  

6. Бюджет Кемеровской области. (на примере принципов формирования 

доходов и расходов областного бюджета, анализе его структуры в 

% к общему объему за период с 1992 по текущий года) 

7. Бюджета города Кемерово. (на примере принципов формирования го-

родского бюджета, анализа его структуры в % к общему объему за 

несколько лет)  

8. Государственный внешний долг России. (на примере структуры и 

объема внешнего долга Царской России в начале 20 века, изменения 

долга за период существования СССР и России до настоящего вре-

мени) 

9. Реформирование и развитие пенсионной системы в РФ. (на примере 

пенсионной системы, действующей до 1991 года, ее реформирование 

за период с 1992 по текущий год, а также возможные итоги рефор-
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мирования) 

10. Целевые бюджетные фонды. (Понятия, структура доходов и расхо-

дов фондов, реформирование бюджетных фондов) 

11. Единый казначейский счет (Порядок функционирования) 

12. Влияние бюджетных средств на развитие региональной экономики 

(на примере Кемеровской области). (описать основные направления 

развития региональной экономики; структуру доходов и расходов 

областного бюджета, тенденции и закономерности развития 

бюджетов; структурные изменения, связанные с реформированием 

межбюджетных отношений и налоговой системы в РФ и их влияние 

на экономику Кемеровской области)  

 

5.3. Темы контрольных работ для студентов ЗФО (6 лет) по курсу  

«Бюджетная система Российской Федерации» 

1. Реформирование налоговой системы РФ в 1992-2005 гг. Анализ налого-

вого кодекса в бюджетном процессе. 

2. Внебюджетные фонды РФ. Краткая характеристика, нормативно-

законодательная база. 

3. Целевые бюджетные фонды РФ. Краткая характеристика, нормативно-

законодательная база их функционирования. 

4. Механизм исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы 

РФ. 

5. Порядок финансирования бюджетополучателей органами казначейства. 

6. ЕКС, порядок его функционирования. 

Контрольная работа выполняется в печатном виде, объемом не более 

15 страниц (без учета приложений). 

Распределение вариантов письменных контрольных работ: 

Первая буква фамилии студента соответствует номеру темы: 

 

А-Е  Тема 1 

Ж-К  Тема 2 

Л-П  Тема 3 

Р-У  Тема 4 

Ф-Ч  Тема 5 

Ш-Я  Тема 6 
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Вопросы к экзамену по курсу «Бюджетная система РФ» для студентов 

очной формы обучения 

1. Понятие государственного бюджета, его финансово-экономическое значе-

ние для развития страны.  

2. Принципы построения бюджетной системы РФ. Звенья бюджетной систе-

мы. Недостатки и противоречия в бюджетной системе России. 

3. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.  

4. Компетенция органов государственной власти и органов местного само-

управления в процессе регулирования бюджетных отношений. 

5. Понятие бюджетного процесса в РФ, его стадии и этапы. 

6. Механизм составления и внесения проекта федерального бюджета. 

7. Процесс составления проектов бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов. 

8. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. 

9. Рассмотрение и утверждение бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов. 

10. Механизм исполнения бюджетов по доходам. Особенности реализации ме-

ханизма на каждом уроне бюджетной системы России. 

11. Механизм исполнения бюджетов по расходам. Особенности реализации 

механизма на каждом уроне бюджетной системы России. 

12. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении федерального 

бюджета. 

13. Подготовка, рассмотрение  утверждение отчетов об исполнении бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов. 

14. Понятие бюджетной классификация РФ, ее структура и механизм функцио-

нирования.  

15. Понятие доходов бюджетов. Структура и виды доходов. 

16. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов. Методология планирования, порядок их финансирования. 

17. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методология 

их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов и не-

налоговых доходов  

18. Соотношение доходов и расходов бюджета. Понятие дефицита и профици-

та бюджета. Порядок покрытия дефицита бюджетов. Влияние данных эко-

номических показателей на развитие экономики. 
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19. Экономическая и контрольная работа финорганов по доходам и расхо-

дам бюджета.  

20. Механизм межбюджетных отношений в РФ, их  формы, виды и порядок 

функционирования. 

21. Административная составляющая механизма межбюджетных отношений. 

Порядок  и форма разграничения прав и обязанностей на различных уровнях 

бюджетной системы. 

22. Финансово-экономическая составляющая механизма межбюджетных от-

ношений. Порядок и форма разграничения прав и обязанностей на различ-

ных уровнях бюджетной системы., порядок предоставления финансовой 

помощи.  

23. Структура и виды доходов федерального бюджета.  

24. Структура и виды расходов федерального бюджета. Расходы бюджета на 

государственное управление, обеспечение безопасности граждан и го-

сударства. 

25. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение, культуру, искусство.  

26. Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание го-

сударственного внутреннего и внешнего долга.  

27. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материаль-

ного производства и регулирование экономики. 

28. Структура и виды доходов регионального бюджета в РФ.  

29. Понятие, структура расходов регионального бюджета в РФ. 

30. Понятие, структура расходов местного бюджета в РФ. 

31. Государственные и муниципальные заимствования и гарантии. 

32. Формы и виды оформленных долгов в виде ценных бумаг. 

33. Государственные кредиты. Отличительные особенности реализации меха-

низма бюджетного кредитования от банковского. 

34. Государственный и муниципальный долг. Понятие долга, источники обес-

печения, порядок его оформления и управление им.  

35. Проблемы управления Российским внешним и внутренним долгом. 

36. Государственные целевые бюджетные фонды. 

37. Понятие и состав государственных внебюджетных фондов. Составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов, контроль за их исполнением. 

38. Формирование доходов и исполнение расходов государственных внебюд-

жетных фондов. 



 22 

39. Пенсионный фонд России. Реформирование пенсионной системы в России. 

40. Задачи и функции фондов социального и обязательного медицинского 

страхования.  

41. Формирование доходов и исполнение расходов фондов социального и обя-

зательного медицинского страхования. 

42. Принципы исполнения бюджетов в РФ 

43. Понятие, виды и формы первичных финансовых документов в системе 

бюджетных расчетов. 

44. Порядок исполнения бюджетов органами федерального казначейства. 

Структура органов казначейства. 

45. Исполнение местных и региональных бюджетов субъекта РФ. 

46. Механизм исполнения бюджета через систему ЛКС 

47. Механизм исполнения бюджета через систему ЕКС. 

48. Порядок и механизм исполнения доходов бюджетных организаций в сис-

теме казначейских счетов и банковских платежей. 

49. Порядок и механизм исполнения расходов бюджетных организаций в сис-

теме казначейских счетов и банковских платежей. 

50. Экономический анализ бюджетных показателей.  

51. Отличительные особенности бюджетных и коммерческих показателей в 

рыночной экономике. 

52. Понятие, формы и методы бюджетного контроля. Его классификация. 

53. Органы бюджетного контроля, их компетенция и порядок взаимодействия 

с другими контролирующими и правоохранительными органами. 

54. Функции и задачи Банка России в бюджетном процессе. 

55. Функции и задачи Счетной палаты в бюджетном процессе. 

56. Структура, основные функции и  задачи Министерства финансов РФ. 

57. Функции и задачи органов казначейства и КРУ в бюджетном процессе. 

58. Понятие и состав нарушений бюджетного законодательства в РФ. Понятие 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

59. Применение мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства 

в РФ. 

60. Ревизия, ее формы и виды. Структура оформления акта ревизии.  

 

5.4. Вопросы к экзамену по курсу «Бюджетная система РФ»  

для студентов заочной формы обучения (6 лет)  

1. Понятие бюджета, консолидированного бюджета, его финансово-
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экономическое значение для развития страны.  

2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы 

РФ.  

3. Понятие бюджетного процесса в РФ, его стадии и этапы. 

4. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. 

5. Рассмотрение и утверждение бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов.  

6. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация. 

7. Налоговая система РФ, ее структура, функции и задачи. Положительные и 

отрицательные стороны Российской налоговой системы. 

8. Понятие доходов бюджетов. Структура и виды доходов. 

9. Понятие бюджетных расходов. Структура расходов, их формы и виды. 

10. Соотношение доходов и расходов бюджета. Понятие дефицита и профици-

та бюджета. Порядок покрытия дефицита бюджетов.  

11. Механизм межбюджетных отношений в РФ, их  формы, виды и порядок 

функционирования. 

12. Экономическая и контрольная работа финорганов по доходам и расхо-

дам бюджета. 

13. Структура и виды доходов федерального бюджета. Структура и виды рас-

ходов.  

14. Структура и виды доходов регионального бюджета. Структура и виды рас-

ходов.  

15. Структура и виды доходов местного бюджета. Структура и виды расходов.  

16. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методоло-

гия их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов 

и неналоговых доходов. 

17.  Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов. Методология планирования, порядок их финансирования. 

18.  Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материаль-

ного производства и регулирование экономики.  

19. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохране-

ние, социальное обеспечение, культуру, искусство.  

20. Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безо-

пасности граждан и государства.  

21. Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание го-

сударственного внутреннего и внешнего долга. 
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22. Государственные и муниципальные заимствования и гарантии. 

23. Государственные кредиты. Отличительные особенности реализации меха-

низма бюджетного кредитования от банковского. 

24. Государственный и муниципальный долг. Понятие долга, источники обес-

печения, порядок его оформления и управление им.  

25. Проблемы управления Российским внешним и внутренним долгом. 

26. Государственные целевые бюджетные фонды. 

27. Понятие и состав государственных внебюджетных фондов.  

28. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, контроль за их исполнением. 

29. Формирование доходов и исполнение расходов государственных внебюд-

жетных фондов. 

30. Пенсионный фонд России. Реформирование пенсионной системы в Рос-

сии. 

31. Задачи и функции фондов социального и обязательного медицинского 

страхования.  

32. Формирование доходов и исполнение расходов фондов социального и обя-

зательного медицинского страхования. 

33. Принципы исполнения бюджетов в РФ 

34. Порядок исполнения бюджетов органами федерального казначейства. 

Структура органов казначейства. 

35. Исполнение местных и региональных бюджетов субъекта РФ. 

36. Механизм исполнения бюджета через систему ЛКС 

37. Механизм исполнения бюджета через систему ЕКС. 

38. Понятие, формы и методы бюджетного контроля. Его классификация. 

39. Органы бюджетного контроля, их компетенция и порядок взаимодействия 

с другими контролирующими и правоохранительными органами. 

40. Ревизия, ее формы и виды. Структура оформления акта ревизии. 

 

 

 

 


