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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
бюджетного процесса.

Задачи
дисциплины

– изучение экономической сущности и содержания бюджета, особенностей бюджетной
и налоговой политики в современных условиях, роли бюджета в российской
действительности;
– овладение системой знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Российской Федерации, а также бюджетных прав федеральных органов власти, органов
власти субъектов Федерации и муниципальных образований;
- овладение навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
– изучение доходов и расходов всех уровней бюджетной системы, бюджетирования и
управления финансовыми ресурсами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

Знает нормы материального и
процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

Тест

ПК-1.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Умеет квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Владеет навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
функционировани
я
государственных
и муниципальных
финансов

Сущность и функции финансов.
Финансовая система государства, ее звенья.
Государственные финансы.
Муниципальные финансы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Бюджетная
система РФ,
построение и
принципы её
функционировани
я

Уровни бюджетной системы РФ.
Федеральный бюджет.
Бюджеты публично-правовых образований.
Бюджеты субъектов Федерации.
Муниципальные бюджеты.
Взаимосвязь основных звеньев бюджетной
системы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Бюджетные
полномочия
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

Бюджетные полномочия, их содержание и
специфика.
Механизм реализации бюджетных полномочий.
Бюджетные полномочия федеральных органов
власти.
Бюджетные полномочия органов власти субъекта
РФ и муниципальных образований, их реализация.
Бюджетные права субъектов Федерации и
муниципальных образований.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Формирование
доходов
бюджетов.
Налоговые и
неналоговые
доходы

Виды доходов бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы.
Доходы от использования государственного и
муниципального имущества.
Собственные и регулирующие доходные
источники.
Система межбюджетных отношений в РФ и
распределение налоговых доходов по уровням
бюджетной работы.
Бюджетные трансферты

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Расходы
бюджетов.
Бюджетные
ассигнования.
Расходные
обязательства

Формирование расходов бюджетов.
Бюджетные ассигнования.
Бюджетное обеспечение инновационной и
инвестиционной деятельности.
Бюджетные ассигнования на оказание
государственных (муниципальных) услуг.
Бюджетные ассигнования на финансирование
социальных потребностей населения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Бюджетная
классификация
РФ

Цель и задачи бюджетной классификации РФ.
Единство классификации доходов и расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
Состав бюджетной классификации.
Классификация доходов бюджетов.
Классификация расходов бюджетов.
6Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Внебюджетные и
целевые
бюджетные
фонды

Система внебюджетных фондов в РФ.
Назначение и использование внебюджетных
фондов.
Социальные внебюджетные фонды в РФ,
финансовые источники их формирования и
использование средств фондов.
Роль внебюджетных фондов в экономическом и
социальном развитии общества.
Использование средств внебюджетных фондов на
финансовом рынке

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Межбюджетные
отношения и
межбюджетное
регулирование

Необходимость централизованного
перераспределения бюджетных ресурсов в
условиях неравномерности социально-
экономического развития территорий
публичноправовых образований.
Понятие экономического, финансового и
налогового потенциала территории.
Регулирующая роль трансфертов в выравнивании
бюджетной обеспеченности территорий субъектов
Федерации и муниципалитетов.
Методы межбюджетного регулирования.
Горизонтальное и вертикальное межбюджетное
выравнивание

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Сбалансированно
сть бюджетов.
Дефицит и его
финансирование

Сбалансированный бюджет.
Дефицит бюджета, причины его возникновения и
преодоление.
Допустимые параметры дефицита.
Методы достижения баланса доходов и расходов
бюджета.
Механизм и источники финансирования дефицита
бюджета

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Государственный
кредит и
государственный
долг

Государственный (муниципальный) кредит, его
сущность и классификация.
Бюджетное кредитование как фактор
экономической поддержки и развития
инвестиционной активности субъектов рыночной
экономики.
Государственный (муниципальный) долг.
Внутренний и внешний виды долга.
Государственные (муниципальные) гарантии.
Программы заимствований.
Обеспечение государственного (муниципального)
долга, его состав.
Долговые обязательства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 3 1 0 2 6
3. 2 2 0 0 6
4. 1 1 0 0 8
5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 2 2 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 8
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 6
6. 1 1 0 0 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 8



9. 3 1 0 2 8
10. 3 1 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 10 0 18 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 6
2. 0 0 0 0 10
3. 2 2 0 0 10
4. 0 0 0 0 8
5. 0 0 0 0 8
6. 2 2 0 0 10
7. 2 0 0 2 8
8. 2 0 0 2 10
9. 0 0 0 0 10

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Основные функции бюджета государства: 

Варианты ответов:
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;

Вопрос №2 .
Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 

Варианты ответов:
1. бюджеты территориальных городов, сел;
2. областные, районные, местные бюджеты;
3. централизованные и децентрализованные бюджеты;

Вопрос №3 .
Методы формирования доходов бюджета. 

Варианты ответов:
1. выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов от

государственных угодий; налоговый;
2. получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, перераспределение доходов

юридических и физических лиц с помощью налогов; получение ссуд;
3. получение доходов от государственной собственности; фискальный; получения ссуд;

Вопрос №4 .
 Бюджетные ассигнования – это формы: 

Варианты ответов:
1. коллективного капитала;
2. покрытия затрат за счет заемных средств;
3. государственного финансового обеспечения.

Вопрос №5 .
 В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства: 

Варианты ответов:
1. бюджетное устройство и бюджетная система;
2. бюджетный процесс и бюджетное устройство;
3. горизонтальный и вертикальный;

Вопрос №6 .
Виды бюджетов: 

Варианты ответов:
1. государственный бюджет и местный бюджет;
2. центральные и местные бюджеты;
3. государственный бюджет, региональные и местные бюджеты.

Вопрос №7 .
 Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового плана? 

Варианты ответов:
1. профицит, баланс, излишек, дефицит;
2. бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек;
3. равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение доходов над

расходами.
Вопрос №8 .
Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления: 

Варианты ответов:
1. активный, пассивный;



2. вычисленный, известный;
3. открытый, скрытый;

Вопрос №9 .
Источники покрытия бюджетного дефицита: 

Варианты ответов:
1. государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции;
2. государственный заем, денежная эмиссия;
3. налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления;

Вопрос №10 .
 Смета - это: 

Варианты ответов:
1. бюджетные ассигнования, распределённые поквартально и постатейно;
2. плановый документ, в котором устанавливается объём бюджетных ассигнований, и их

постатейное и поквартальное распределение;
3. роспись доходов и расходов, сбалансированных во времени с поквартальным распределением

Вопрос №11 .
Бюджет в экономической системе это: 

Варианты ответов:
1. план создания и использования финансовых ресурсов;
2. общепроизводственный фонд средств;
3. отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях

централизованных фондов;
Вопрос №12 .
Бюджет государства является составной частью: 

Варианты ответов:
1. общегосударственных финансов;
2. местных финансов
3. государственных финансов

Вопрос №13 .
Какие принципы лежат в основе распределения расходов между бюджетами: 

Варианты ответов:
1. функциональный, экономический, ведомственный;
2. ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов финансирования;
3. текущий и развития;

Вопрос №14 .
Внутренние источники формирования доходов бюджета: 

Варианты ответов:
1. международный кредит, национальное богатство, национальный доход;
2. созданный ВВП и национальное богатство;
3. валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход;

Вопрос №15 .
Что отражает функциональная классификация расходов бюджета? 

Варианты ответов:
1. текущие и капитальные расходы
2. текущие капитальные расходы, кредитование без погашения;



3. текущие расходы и расходы развития;
Вопрос №16 .
На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных налогов и сборов в процессе
их распределения между отдельными звеньями финансовой системы? 

Варианты ответов:
1. налоговые и не налоговые поступления;
2. налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, официальные

трансферты
3. закреплённые и регулирующие доходы;

Вопрос №17 .
По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 

Варианты ответов:
1. роль в создании производства, общественное признание, целевое назначение;
2. отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы бюджетного

финансирования;
3. общественное и целевое предназначение, роль в создании производства, отрасли экономики и

социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного финансирования;
Вопрос №18 .
Что отражает ведомственная классификация расходов бюджета? 

Варианты ответов:
1. фактическое использование министерствами и ведомствами бюджетных средств;
2. распределение бюджетных ассигнований между получателями средств из бюджета;
3. финансирование текущего расходования министерств и ведомств;

Вопрос №19 .
Что отражает экономическая классификация расходов бюджета? 

Варианты ответов:
1. текущие расходы и расходы развития
2. текущие и капитальные расходы;
3. статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат

Вопрос №20 .
Какие существуют виды смет? 

Варианты ответов:
1. текущая, капитальная, сведённая, общая;
2. на централизованные средства, особенные общие, поквартальные;
3. индивидуальная, сведённая, на централизованные средства, общая;

Вопрос №21 .
Различается ли по странам продолжительность бюджетного процесса? 

Варианты ответов:
1. да, различается
2. нет, не различается

Вопрос №22 .
Сколько стадий включает бюджетный процесс в РФ? 

Варианты ответов:
1. 2 стадии
2. 3 стадии



3. 4 стадии
Вопрос №23 .
Чем заканчивается 4 стадия бюджетного процесса? 

Варианты ответов:
1. рассмотрением бюджета законодательными органами власти
2. утверждением отчета об исполнении бюджета
3. утверждением бюджета законодательными органами власти

Вопрос №24 .
Законодательные органы власти РФ: 

Варианты ответов:
1. рассматривают и утверждают бюджеты, а также отчеты об их исполнении
2. составляют проект бюджета
3. исполняют бюджет

Вопрос №25 .
 Выберите стадию включает бюджетный процесс? 

Варианты ответов:
1. рассмотрения и утверждения бюджета
2. Анализ отчета об исполнении бюджета
3. Разработка методики составления бюджета

Вопрос №26 .
Какой орган выполняет функции по составлению проекта федерального бюджета? 

Варианты ответов:
1. Центральный банк
2. Федеральное казначейство
3. Министерство финансов

Вопрос №27 .
Какая из перечисленных функций возложена на исполнительные органы власти РФ? 

Варианты ответов:
1. рассмотрение бюджетов
2. утверждение отчетов об исполнении бюджетов
3. составление проектов и исполнение бюджетов

Вопрос №28 .
Государственная Дума рассматривает и утверждает: 

Варианты ответов:
1. федеральный бюджет
2. региональные бюджеты
3. местные бюджеты

Вопрос №29 .
Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной Думе проекта федерального бюджета в
I чтении? 

Варианты ответов:
1. основные характеристики федерального бюджета
2. распределение расходов по подразделам функциональной классификации
3. принятие закона о федеральном бюджете в целом

Вопрос №30 .



В функции Министерства финансов входит: 

Варианты ответов:
1. рассмотрение и утверждение бюджета
2. утверждение отчета об исполнении бюджета
3. контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисление, полнотой и

своевременностью внесения налоговых платежей
Вопрос №31 .
Перспективный финансовый план, содержащий прогнозные данные о возможностях аккумулирования
доходов, привлечению заимствований и финансированию расходов бюджета: 

Варианты ответов:
1. подлежит законодательному утверждению
2. не подлежит законодательному утверждению
3. оба варианта

Вопрос №32 .
Перспективный финансовый план, содержащий данные о прогнозных возможностях аккумулирования
доходов, привлечению заимствований и финансированию расходов бюджета, составляется на: 

Варианты ответов:
1. на 1 месяц
2. на 6 месяцев
3. 3 года

Вопрос №33 .
Какой орган передает проект федерального бюджета Государственной Думе на рассмотрение? 

Варианты ответов:
1. Федеральное собрание
2. правительство
3. Минфин

Вопрос №34 .
Какой закон регулирует бюджетный процесс на федеральном уровне? 

Варианты ответов:
1. налоговый кодекс
2. гражданский кодекс
3. бюджетный кодекс

Вопрос №35 .
 Какой орган составляет отчет об исполнении федерального бюджета РФ? 

Варианты ответов:
1. Федеральное собрание
2. правительство
3. Минфин

Вопрос №36 .
Какой орган принимает закон о федеральном бюджете 

Варианты ответов:
1. Федеральное собрание
2. правительство
3. Центральный банк

Вопрос №37 .



Какой орган исполняет федеральный бюджет РФ? 

Варианты ответов:
1. Федеральное собрание
2. правительство
3. Счетная палата РФ

Вопрос №38 .
В каком году было образовано Федеральное казначейство РФ? 

Варианты ответов:
1. 1991
2. 1992
3. 1993

Вопрос №39 .
Какой законодательный акт РФ регулирует величину дефицита федерального бюджета? 

Варианты ответов:
1. Бюджетный кодекс
2. Банковский кодекс
3. Налоговый кодекс

Вопрос №40 .
Нормативным актом, определяющим основы бюджетного устройства в РФ, является: 

Варианты ответов:
1. Бюджетный кодекс
2. Гражданский кодекс
3. Закон «Об основах бюджетного устройства в РФ»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Государственный и муниципальный контракт. 2. Размещение контрактов и условия их выполнения.
3. Государственный или муниципальный заказ, источники финансирования и порядок исполнения. 10
4. Закупки товаров и услуг. 5. Реестры закупок, порядок их ведения. 6. Бюджетное планирование
государственных (муниципальных) закупок. 7. Правовое обеспечение государственного и
муниципального заказа. 8. Бюджетная организация в роли заказчика. 9. Основы исполнения бюджетов.
10. Принцип единства кассы. 11. Сводная бюджетная роспись. 12. Кассовый план. 13. Исполнение
бюджетов по доходам. 14. Исполнение бюджетов по расходам. 15. Бюджетная роспись. 16.
Исполнение бюджета по источникам финансирования его дефицита. 17. Основы кассового
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 18. Система кассового обслуживания
исполнения бюджетов в РФ. 19. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджетов. 20.
Бюджетное учреждение как субъект, обеспечивающий удовлетворение населения в услугах,
предоставляемых за счет ресурсов общественного сектора. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Изобразите в виде схемы порядок и организацию работы по составлению проекта федерального
бюджета.
Укажите на схеме органы, с которыми Минфин РФ осуществляет взаимодействие, а также перечень
документов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета.
При выполнении задания рекомендуется использовать документы, представленные на официальном
сайте Минфина РФ в разделе «Федеральный бюджет». Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов

1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система государства, ее звенья.
3. Государственные финансы.
4. Муниципальные финансы



Тема 2. Бюджетная система РФ, построение и принципы её функционирования
5. Уровни бюджетной системы РФ.
6. Федеральный бюджет.
7. Бюджеты публично-правовых образований.
8. Бюджеты субъектов Федерации.
9. Муниципальные бюджеты.
10. Взаимосвязь основных звеньев бюджетной системы.

Тема 3. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления
11. Бюджетные полномочия, их содержание и специфика.
12. Механизм реализации бюджетных полномочий.
13. Бюджетные полномочия федеральных органов власти.
14. Бюджетные полномочия органов власти субъекта РФ и муниципальных образований, их
реализация.
15. Бюджетные права субъектов Федерации и муниципальных образований.

Тема 4. Формирование доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы
16. Виды доходов бюджетов.
17. Налоговые и неналоговые доходы.
18. Доходы от использования государственного и муниципального имущества.
19. Собственные и регулирующие доходные источники.
20. Система межбюджетных отношений в РФ и распределение налоговых доходов по уровням
бюджетной работы.
21. Бюджетные трансферты

Тема 5. Расходы бюджетов. Бюджетные ассигнования. Расходные обязательства
22. Формирование расходов бюджетов.
23. Бюджетные ассигнования.
24. Бюджетное обеспечение инновационной и инвестиционной деятельности.
25. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг.
26. Бюджетные ассигнования на финансирование социальных потребностей населения.

Тема 6. Бюджетная классификация РФ
27. Цель и задачи бюджетной классификации РФ.
28. Единство классификации доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
29. Состав бюджетной классификации.
30. Классификация доходов бюджетов.
31. Классификация расходов бюджетов.
32. 6Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

Тема 7. Внебюджетные и целевые бюджетные фонды
33. Система внебюджетных фондов в РФ.
34. Назначение и использование внебюджетных фондов.
35. Социальные внебюджетные фонды в РФ, финансовые источники их формирования и
использование средств фондов.
36. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества.
37. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке

Тема 8. Межбюджетные отношения и межбюджетное регулирование
38. Необходимость централизованного перераспределения бюджетных ресурсов в условиях
неравномерности социально-экономического развития территорий публичноправовых образований.
39. Понятие экономического, финансового и налогового потенциала территории.
40. Регулирующая роль трансфертов в выравнивании бюджетной обеспеченности территорий
субъектов Федерации и муниципалитетов.
41. Методы межбюджетного регулирования.
42. Горизонтальное и вертикальное межбюджетное выравнивание



Тема 9. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и его финансирование
43. Сбалансированный бюджет.
44. Дефицит бюджета, причины его возникновения и преодоление.
45. Допустимые параметры дефицита.
46. Методы достижения баланса доходов и расходов бюджета.
47. Механизм и источники финансирования дефицита бюджета

Тема 10. Государственный кредит и государственный долг
48. Государственный (муниципальный) кредит, его сущность и классификация.
49. Бюджетное кредитование как фактор экономической поддержки и развития инвестиционной
активности субъектов рыночной экономики.
50. Государственный (муниципальный) долг.
51. Внутренний и внешний виды долга.
52. Государственные (муниципальные) гарантии.
53. Программы заимствований.
54. Обеспечение государственного (муниципального) долга, его состав.
55. Долговые обязательства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Комягин Д.Л. Бюджетное
право

Издательский дом Высшей
школы экономики

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89562.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Цакаев А.Х.
Алиева Ж.М.
Абдурахманова
М.М.
Таймасханов
З.Х.
Садуева М.А.
Мусаев Л.А.

Финансовое
право
Российской
Федерации

Грозненский
государственный нефтяной
технический университет
имени академика М.Д.
Миллионщикова

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109847.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое
право

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89562.html
http://www.iprbookshop.ru/109847.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html


9.2.1 Ивлиева М.Ф.
Гуркин А.С.
Ем А.В.
Овчарова Е.В.
Хаменушко
И.В.
Хачатрян Н.Р.
Щекин Д.М.

Финансовое
право:
практикум

Статут 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94634.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Виннипкий
Д.В.

Международное
налоговое право.
Проблемы
теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7

http://www.iprbookshop.ru/94634.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


