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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Учебная дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» (БС 

РФ) представляет собой конкретизацию и развитие дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы». Программа дисциплины 

отражает  организационно-экономические аспекты функционирования 

бюджетной системы, дает представление о бюджетном устройстве страны, 

источниках доходах и направлениях расходов бюджетов, бюджетном 

процессе  и бюджетном контроле.   

В программе БС РФ изложены базовые теоретические концепции, а 

также основные тенденции и закономерности, объясняющие 

функционирование и развитие современной бюджетной системы. В  ней 

подробно рассматриваются организационно-экономические основы 

бюджетной системы страны, бюджетная классификация. Центральное место 

уделено анализу доходов бюджетов бюджетной системы, при этом особый 

акцент сделан на изучение налоговых доходов и порядка налогообложения в 

РФ.  Большое место уделено изучению расходов бюджетов и 

сбалансированности бюджетной системы и межбюджетных отношений. Во 

взаимосвязи с государственным бюджетом рассматриваются 

государственный и муниципальный кредит, внебюджетные  целевые фонды 

государства. Заметное место уделено изучению стадий бюджетного процесса 

– порядку составления, рассмотрения и утверждения бюджетов, а также 

бюджетному контролю. 

 

1. Цель дисциплины 

Изучение дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

направлено на  формирование у студентов целостного представления  об 

организационно-экономических аспектах функционирования и развития 

бюджетной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной 
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системы, механизма межбюджетных отношений, особенностей  бюджетного 

процесса и бюджетного контроля.   

 

2. Задачи дисциплины 

Задачи  дисциплины состоят в изучении теоретических основ 

государственного бюджета и развития бюджетной системы России, 

особенностей  современного бюджетного устройства РФ, структуры доходов 

и расходов бюджетов бюджетной системы РФ;  способов обеспечения 

сбалансированности бюджетов; порядка составления, рассмотрения,  

утверждения и исполнения бюджетов, организации бюджетного контроля, а 

также в формировании  практических навыков в сфере  бюджетной 

деятельности.  

 

 3. Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов 

Данный курс играет большую роль в структуре учебных дисциплин по 

подготовке специалистов в области государственного и муниципального 

управления (ГиМУ). Изучение дисциплины «Бюджетная система Российской 

Федерации» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения  таких 

курсов как «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Муниципальное 

управление», «Экономика муниципального сектора», «Государственные и 

муниципальные финансы, а также  связано с изучением  ряда правовых 

дисциплин». 

Курс «Бюджетная система Российской Федерации» дает понятийный 

аппарат и основные инструменты анализа, являющиеся основой для  

изучения последующих дисциплин, предусмотренных учебной программой, 

таких как «Организация деятельности центральных (эмиссионных) банков», 

«Организация деятельности коммерческих банков», «Финансовый контроль», 

«Государственное регулирование кризисных ситуаций», «Казначейское дело 

и др. 
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 4. Требования к уровню подготовки студентов, завершивших 

изучение дисциплины 

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны знать 

основные законодательные и нормативные акты, регулирующие бюджетную 

систему,  принципы построения бюджетной системы, бюджетную 

классификацию,  компетенции органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере регулирования бюджетных правоотношений, 

организационно-экономические основы формирования доходов, состав и 

структуру расходов бюджетов бюджетной системы, федеральные, 

региональные и местные налоги, способы обеспечения сбалансированности 

бюджетов, механизм межбюджетных отношений, внебюджетные фонды 

государства, содержание бюджетного процесса и порядок осуществления 

бюджетного контроля.  

  

5. Формы занятий и контроля 

Курс рассчитан на один семестр. Основными формами занятий 

являются лекции, семинары, групповые и потоковые консультации, а также 

самостоятельная работа студентов.  Они  готовят доклады, выступления, 

рефераты и эссе, решают тесты и выполняют контрольные работы и другие 

задания. В конце семестра студенты сдают итоговый дифференцированный 

зачет.  

Текущий контроль осуществляется при учете посещаемости 

лекционных и практических занятий, в процессе работы студентов на 

семинарских занятиях, решения ими задач, тестов, ответов на контрольные 

вопросы.   

Итоговая оценка складывается с учетом посещаемости студентом 

лекционных и семинарских занятий, его активности на практических 

занятиях, способности решать задачи и тесты, отвечать на контрольные 

вопросы, а также уровня и качества знаний, продемонстрированных при 

сдаче дифференцированного зачета. 
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2. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Отчетность Дифференцированный зачет 

Количество баллов, выделанных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 

Письменная работа 1 10 

Письменная работа 2 10 

Тест 10 

Реферат 10 

Доклад 10 

2 Дифференцированный зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (контрольная точка) 

1 Доклад Февраль-май 10 

2 Письменная работа 1 Март 10 

3 Тест Апрель 10 

4 Письменная работа 2 Май 10 

5 Реферат Май 10 

Блок 2 

Зачет 

 Письменная работа Июнь 50 
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3. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

Часов 

Всего занятий (количество часов) 

Лекции и 

потоковые 

консультации 

Семинары и 

групповые 

консультации  

Самостоятель

ная работа 

1.  Теоретические основы  

государственного 

бюджета и  развитие 

бюджетной системы 

России 

8 2 2 4 

2. Бюджетное устройство  

РФ 
12 4 2 6 

3. Бюджетная 

классификация в РФ 
8 2 2 4 

4. Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 
8 2 2 4 

5. Налоговые доходы 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

12 4 2 6 

6. Система 

налогообложения в РФ 
8 2 2 4 

7 Расходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 
12 4 2 6 

8. Сбалансированность 

бюджетной системы РФ 
8 2 2 4 

9 Государственный и 

муниципальный долг 
8 2 2 4 

10. Межбюджетные 8 2 2 4 
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отношения  

11.  Внебюджетные фонды 

государства и 

муниципальных 

образований 

8 2 2 4 

12. Порядок составления 

бюджетов   
8 2 2 4 

13.  Процесс рассмотрения и 

утверждения бюджетов 
8 2 2 4 

14. Исполнение бюджетов 8 2 2 4 

15. Казначейская система 

исполнения бюджетов 
12 4 2 6 

16. Бюджетный контроль 8 2 2 4 

 Итого 144 40 32 72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета и развитие 

бюджетной системы РФ  

Понятие «Государственные (общественные) финансы». Необходимость 

перераспределения средств в рыночной экономике с помощью финансовых 

посредников. Соотношение государственных (общественных) и частных 

финансов. Соотношение бюджетного дефицита (профицита) и темпов 

экономического роста. Положительные и отрицательные стороны 

бюджетного дефицита (профицита).   Оптимизация структуры доходов и 

расходов бюджетов.   Определение понятия «бюджет». Социально-

экономическое значение бюджета. Функции бюджета. Основные 

направления социально-экономической политики правительства РФ. Бюджет 

в Российской Империи. Особенности бюджетной системы СССР. 

Трансформация бюджетной системы  на этапе перехода к рыночной 

экономике. Этапы формирования  правовой базы бюджетной системы 

современной России: Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в РСФСР», Закон РФ «Об основах бюджетных прав и 

прав по формированию и использованию внебюджетных фондов», ФЗ «О 

финансовых основах местного самоуправления в РФ», ФЗ «О бюджетной 

классификации РФ». Особенности бюджетных правоотношений в западных 

странах. Бюджетные реформы  в зарубежных странах. Бюджетный кодекс 

РФ: правоотношения регулируемые Кодексом. Структура бюджетного 

законодательства, нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения.  

 

Тема 2.  Бюджетное устройство РФ 

Понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система». Принципы 

бюджетной системы РФ: единства бюджетной системы; разграничения 
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доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ; 

самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных прав субъектов РФ, 

муниципальных образований; полноты отражения доходов и расходов 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

сбалансированности бюджета; эффективности и экономичности 

использования бюджетных средств; общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджетов; гласности; достоверности бюджета; адресности и 

целевого характера бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления: бюджетные полномочия федеральных органов; 

бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ; 

бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Бюджетная классификация в РФ 

Бюджетная классификация: понятие «бюджетная классификация; 

классификация доходов РФ; функциональная классификация расходов 

бюджетов РФ; экономическая классификация расходов бюджетов РФ; 

классификация источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов РФ; классификация источников внешнего финансирования 

федерального бюджет; классификация видов государственных внутренних 

долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; классификация 

видов государственного внешнего долга РФ и государственных внешних 

активов РФ; ведомственная классификация федерального бюджета.       

  

 Тема 4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

Общая характеристика доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Формирование доходов  бюджетов. Зачисление доходов в бюджет, бюджет 

государственного внебюджетного фонда. Виды доходов бюджетов: 

налоговые доходы, неналоговые доходы, доходы от платных услуг, 

безвозмездные и безвозвратные перечисления. Доходы от использования 
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имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, доходы от продажи имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. Собственные доходы, 

регулирующие доходы, дотации, субвенции, субсидии. 

Доходы федерального бюджета: налоговые доходы, неналоговые 

доходы. Полномочия федеральных органов власти по формированию 

доходов бюджетов. Доходы федеральных целевых бюджетных фондов.   

 Доходы бюджетов субъектов РФ: налоговые доходы, неналоговые 

доходы, порядок установления органами государственной власти субъектов 

РФ нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов в местные бюджеты, полномочия органов власти субъектов РФ  по 

формированию доходов субъектов РФ. 

 Доходы местных бюджетов: налоговые доходы бюджетов поселений, 

муниципальных районов, бюджетов городских округов, неналоговые доходы, 

порядок установления органами местного самоуправления муниципальных 

районов нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов в бюджеты поселений.  

  

Тема 5. Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

Виды налогов и сборов в РФ.  Порядок установления налогов и сборов. 

Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые 

режимы. Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения доходов, классификация доходов, расходы, 

группировка расходов, расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

метод начисления и кассовый метод определения доходов и расходов, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговый период и отчетный период, 

порядок исчисления налога и авансовых платежей, сроки и порядок уплаты 

налога, налоговая декларация.  

Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и постановка их 

на учет, освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика, 
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объект налогообложения, место реализации товаров, работ, услуг, операции, 

не подлежащие налогообложению, особенности налогообложения при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ, налоговая база, 

порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), 

налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога, момент 

определения налоговой базы, порядок отнесения сумм налога на затраты, 

налоговые вычеты, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, порядок и 

сроки уплаты налога в бюджет, порядок возмещения налога. 

Акцизы: налогоплательщики, подакцизные товары, объект 

налогообложения, операции, не подлежащие налогообложению, особенности 

налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную 

границу РФ, определение налоговой базы, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления акцизы, налоговые вычеты, сроки и порядок 

уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами. 

Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, доходы от 

источников в РФ и за пределами РФ, объект налогообложения, налоговая 

база налоговый период, доходы, не подлежащие налогообложению, 

стандартные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты 

имущественные налоговые вычеты, профессиональные налоговые вычеты, 

дата фактического получения дохода, налоговые ставки, порядок исчисления 

налога, налоговая декларация. 

Единый социальный налог: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие налогообложению, 

налоговые льготы, налоговый период, ставка налога, определение даты 

осуществления выплат и иных вознаграждений, порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты налога.  

 Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, 

постановка на учет, объекты налогообложения, налоговая база, порядок 

определения количества  и стоимости добытого полезного ископаемого, 
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налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, 

сроки уплаты налога, налоговая декларация. 

 Транспортный налог:  налогоплательщики, объект налогообложения 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

суммы  налога и сумм авансовых платежей по налогу, порядок и сроки 

уплаты налога, налоговая декларация. 

 Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект 

налогообложения налоговая база, порядок определения налоговой базы,  

налоговый период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления 

суммы налога и суммы авансовых платежей по налогу, порядок и сроки 

уплаты налога, налоговая декларация. 

 Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения 

налоговая база и порядок его определения,  налоговый период, налоговая 

ставка, налоговые льготы, порядок исчисления налога, порядок уплаты 

налога, налоговая декларация. 

 Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, порядок и 

условия и прекращения применения упрощенной системы налогообложения, 

объекты налогообложения, порядок определения доходов, порядок 

определения расходов, порядок признания доходов и расходов, налоговая 

база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

налога, зачисление суммы налога, налоговая декларация, налоговый учет. 

 Единый налог на вмененный доход:  налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок и сроки уплаты единого налога. 

 

Тема 6.  Система налогообложения в РФ 

 Структура законодательства РФ о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о 

налогах и сборах. Несоответствие нормативных правовых актов Налоговому 
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кодексу. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о 

налогах и сборах. 

 Объект налогообложения. Реализация товаров, работ и услуг. 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения. Принципы определения доходов. Доходы от источников в 

РФ и за ее пределами. Дивиденд и проценты. 

Налогоплательщики и плательщики сборов.  Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые агенты. Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по уплате налога или сбора. Исполнение 

обязанности по уплате налога или сбора. Взыскание налога. Порядок 

исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов. 

Налоговый период. Установление и использование льгот по налогам и 

сборам. Сроки уплаты налогов и сборов. Порядок уплаты налогов и сборов. 

Общие условия изменения срока уплаты налог и сбора. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налога. Органы, уполномоченные 

принимать решения об изменении сроков уплаты налогов. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога. Инвестиционный 

налоговый кредит. Порядок и условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита. Прекращение действия  отсрочки, рассрочки или 

инвестиционного налогового кредита. Требования об уплате налог. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций 

по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей. Арест 

имущества. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов, сбора, 

пеней, штрафа. Возврат сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней и 

штрафа. 

 

Тема 7. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ 

 Общие характеристики расходов бюджетов. Формирование расходов 

бюджетов. Составные части расходов бюджетов. Капитальные расходы 



 

 

16 

бюджетов. Текущие расходы бюджетов. Формы расходов бюджетов. Расходы 

бюджетных учреждений. Закупки товаров, работ и услуг бюджетными 

учреждениями. Финансирование расходов при выполнении условий. 

Трансферты населению. Бюджетный кредит юридическим лицам. Субсидии 

и субвенции. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций. 

Резервные фонды. Финансирование расходов не предусмотренных 

бюджетом. Разграничение расходных обязательств. Расходные обязательства 

РФ. Расходные обязательства субъекта РФ Расходные обязательства 

муниципального образования. Реестры расходных обязательств. Расходы на 

общегосударственные вопросы. Финансирование национальной обороны, 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Бюджетное 

финансирование национальной экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства. Финансирование образования, здравоохранения и культуры. 

Финансовые аспекты  развития социальной сферы. Межбюджетные 

трансферты.  

  

Тема 8. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ 

Дефицит бюджета и источники его покрытия. Государственные 

заимствования РФ. Государственные заимствования субъектов РФ и 

муниципальных образований. Дефицит бюджета. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Источники финансирования дефицита 

федерального бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ. Источники финансирования дефицита местного бюджета. 

Нефтегазовые  доходы федерального бюджета.  Ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета. Нефтегазовый трансферт. Резервный фонд. Фонд 

будущих поколений. Управление средствами Резервного фонда и Фонда 

будущих поколений. Учет и отчетность по операциям с нефтегазовыми 

доходами федерального бюджета. 
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Тема 9. Государственный и муниципальный долг 

 Сущность и функции государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Государственный долг РФ. Формы 

государственного долга РФ. Государственный долг субъекта РФ. 

Муниципальный долг. Управление государственным  муниципальным 

долгом. Ответственность по долговым обязательствам РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований. Право государственных внешних 

заимствований. Право государственных и муниципальных  заимствований. 

Реструктуризация долга. Предельные объемы государственного и 

муниципального долга и предельные объемы государственных  и 

муниципальных заимствований. Предельные объемы расходов на 

обслуживание и погашение государственного или муниципального долга. 

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Государственные и муниципальные гарантии. Обслуживание 

государственного  и муниципального внутреннего долга. Государственная 

долговая книга РФ, субъекта РФ и муниципальная долговая книга. 

 Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностранным 

государствам, их юридическим лицам и международных организациям. Долг 

иностранных государств перед РФ как кредитором. Регулирование долга 

иностранных государств перед РФ. Программа предоставление РФ 

государственных кредитов иностранным государствам, их юридическим 

лицам и международным организациям. Внесение изменений в предельные 

объемы представления РФ государственных кредитов. Реструктуризация 

задолженности и списание задолженности иностранных государств перед 

РФ. Уступка права требования по долговым обязательствам иностранных 

государств перед РФ. 

 

Тема 10. Межбюджетные отношения 

Принципы межбюджетных отношений в РФ. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемые из федерального бюджета. Условия 
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предоставления межбюджетных трансфертов из федеральных бюджетов. 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ. Иные средства 

финансовой помощи бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам, 

предоставляемые из федерального бюджета. Федеральный фонд 

компенсаций. Предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов из федерального бюджета. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ. Основные 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 

РФ. Региональный фонд финансовой поддержки поселений. Региональный 

фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 

Иные средства финансовой помощи местных бюджетам из бюджета субъекта 

РФ. Региональный фонд компенсаций. Предоставление бюджетных кредитов 

местным бюджетам из бюджетов РФ. Формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из местных бюджетов.   Порядок предоставления 

финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов бюджетов 

поселений. Порядок  предоставления субвенций из местных бюджетов 

субъектов РФ. Порядок предоставления субвенций из бюджетов поселений 

бюджетов муниципальных районов на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера.  

 

Тема 11.Ввнебюджетные фонды государства и муниципальных 

образований 

 Общие принципы и правовой статус государственных и 

муниципальных  внебюджетных фондов. Состав государственных 

внебюджетных фондов РФ. Порядок составления, предоставления и 

утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Доходы 

государственных внебюджетных фондов. Расходы государственных 

внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Отчет об исполнении бюджета государственного 
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внебюджетного фонда. Контроль за исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Государственный пенсионный фонд России: цели и задачи,  источники 

формирования  финансовых средств, направления использования.  Фонд 

обязательного медицинского страхования: участники медицинского 

страхования, страхователи при ОМС, функции Федерального и 

территориальных фондов ОМС, источники финансовых средства  системы 

ОМС и  направления  их использования.   Фонд социального страхования РФ:  

статус, структура, задачи, средства, направления использования средств, 

порядок уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Фонд, 

управление фондом, контроль за ФСС РФ. 

 

Тема 12. Порядок составления бюджетов 

  Система органов, обладающих бюджетными полномочиями. 

Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных) органов власти. Бюджетные полномочия органов 

исполнительной власти. Бюджетные полномочия Банка России. Главный 

распорядитель бюджетных средств. Распорядитель бюджетных средств. 

Ответственность главного распорядителя и распорядителя бюджетных 

средств. Бюджетное учреждение Получатель бюджетных средств, его права и 

обязанности. 

 Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными 

полномочиями на федеральном уровне. Бюджетные полномочия и 

ответственность Министерства финансов РФ. Бюджетные полномочия и 

ответственность Федерального казначейства.  

 Основы составления проектов бюджета. Бюджетное послание 

Президента РФ.  Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. 

Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Прогноз 

социально-экономического развития. Среднесрочный финансовый план 

субъекта РФ (муниципального образования). Прогнозирование доходов 
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бюджета. Планирование бюджетных ассигнований. Баланс финансовых 

ресурсов. Долгосрочные целевые программы. Порядок и сроки составления 

проектов бюджетов.  Документы и материалы, предоставляемые 

одновременно с проектом бюджета. Внесение проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) органа.  

 

Тема 13. Процесс рассмотрения и утверждения бюджетов 

 Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Структура закона 

(решения) о бюджете.  Внесение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Принятие к 

рассмотрению проекта федерального закона о федеральном бюджете. 

Порядок рассмотрения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете. Первое чтение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете.  Отклонение в первом чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете.  Порядок работы согласительной комиссии. 

Возвращение проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Правительство РФ в случае  его отклонения в первом чтение 

Государственной Думой. Второе чтение. Третье чтение. Рассмотрение 

федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации.  

Рассмотрение палатами Федерального Собрания федерального закона о 

федеральном  бюджете в случае отклонения его  Президентом РФ. Внесение 

изменений и дополнений в федеральный закон о бюджете. 

 

Тема 14. Исполнение бюджетов 

Основы исполнения бюджетов. Смета доходов и расходов   

бюджетного учреждения. Бюджетное обязательство. Утверждение и 

доведение лимитов бюджетных обязательств. Изменение лимитов 

бюджетных обязательств. Принятие денежных обязательств. Подтверждение 

денежных обязательств. Расходование бюджетных средств. Изменение 

бюджетных ассигнований. Сокращение расходов бюджета. Сокращение 
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расходов бюджета  более чем на 10 процентов. Блокировка расходов 

бюджета. Использование доходов, фактически полученных  сверх 

утвержденных законом. Перемещение бюджетных  ассигнований главным 

распорядителем, распорядителем. Финансирование расходов путем зачета 

денежных средств.  Недопустимость размещения бюджетных средств на 

банковских депозитах, передачи в доверительное управление. Права  

бюджетного учреждения при неполном финансировании и задержке 

финансирования. Права получателей бюджетных средств при исполнении 

бюджета. Иммунитет бюджетов 

 Исполнение доходов федерального бюджета. Сводная бюджетная 

роспись федерального бюджета. Санкционирование расходов федерального 

бюджета. Уведомление о бюджетных ассигнованиях из федерального 

бюджета. Уведомление о лимитах обязательств федерального бюджета. 

Принятие денежных обязательств подлежащих оплате за счет средств 

федерального бюджета. Подтверждение платежных обязательств 

федерального бюджета. Финансирование федерального бюджета. 

Осуществление платежа из федерального бюджета. Лицевые счета 

бюджетных средств. Изменение бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета. Использование 

доходов, фактически полученных при исполнении федерального бюджета 

сверх утвержденных законом.  

   

Тема 15. Казначейская система исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ   

История становления казначейской системы в России. Принципы 

исполнения бюджета в РФ.  Принцип единства кассы. Учет финансирования 

в разрезе лицевых счетов. Принцип прозрачности бюджета. Лимиты 

бюджетных обязательств. Регистрация договоров, проведение конкурсов. 

Роль  Банка России в процессе исполнения бюджетов всех уровней. 

Организация исполнения бюджета РФ. Исполнение федерального бюджета 
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по доходам. Исполнение федерального бюджета по расходам. Организация 

прохождения средств федерального бюджета до получателя. Организация 

исполнения бюджета по доходам органами казначейства. Учет доходов 

бюджета. Организация работы  по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) средств. 

Обработка реестров (указаний) на перечисление бюджетных средств 

предприятиями, учреждений и организациям субъектов РФ. Осуществление 

оперативной связи с распорядителями средств Федерального  бюджета. 

Прием и обработка сводных реестров. Формирование указаний (реестров) на 

перечисление средств федерального бюджета получателям. Формирование 

платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета. 

Организация платежных документов в расчетно-кассовый центр. 

Организация проведения учетных операций по выпискам банка. 

 

Тема 16. Бюджетный контроль 

Бюджетный отчет. Отчетность об исполнении бюджета. Завершение 

бюджетного года. Учет исполнения федерального бюджета. Отчетность об 

исполнении федерального бюджета. Завершение исполнения федерального 

бюджета. Подготовка отчета об исполнении федерального бюджета. 

Предоставление отчета об исполнении федерального бюджета в 

Государственную Думу. Документы и материалы, предоставляемые в ГД. 

Проведение внешней проверки отчета об исполнении федерального бюджета. 

Заключение Счетной  палат РФ. Рассмотрение отчета ГД. 

Нарушения бюджетного законодательства РФ, меры, принимаемые к 

нарушителям бюджетного законодательства, основания применения мер 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. Полномочия 

органов исполнительной власти в области применения мер принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства РФ. Нецелевое использование 

бюджетных средств. Невозврат, либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе.  Неперечисление либо 
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несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе и др. 

Субъекты, обеспечивающие бюджетный контроль. Полномочия органов, 

исполняющих бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. 
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  

Цель семинарских занятий – активизация работы студентов по 

изучению учебной дисциплины. Свое занятие на семинарах студент 

реализует посредством выступлений с докладами по темам занятий, решения 

задач, в том числе ситуационных, и тестов,  выполнения контрольных работ 

и т.д. На семинарских занятиях проводятся также деловые игры и 

выполняются  самостоятельные  работы. 

Тематику докладов и выступлений  для каждой студенческой группы 

предлагает преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими, 

логичными и демонстрирующими уровень теоретических и практических 

знаний. Для доклада отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут. 

В планах семинарских занятий указаны контрольные вопросы. 

Студенты используют их для самоконтроля при  подготовке к семинару. 

Преподаватель может провести выборочный опрос по этим вопросам в ходе 

проведения  семинарских занятий. 

Преподаватель оценивает участие каждого студента в работе семинара 

не только по докладу, выступлению или по ответам на контрольные вопросы, 

но и с учетом вопросов, которые были заданы докладчикам.  

 

Семинарское  занятие 1 

Тема: Теоретические основы государственного бюджета и развитие 

бюджетной системы России 

1. Сущность и функции государственного и муниципального 

бюджета  

2. Основные вехи развития бюджетной системы России  

3. Трансформация бюджетной системы  в условиях перехода к 

рыночной экономике  

4. Этапы формирования  правовой базы бюджетной системы РФ  

 



 

 

25 

Семинарское  занятие 2 

Тема: Бюджетное устройство Российской Федерации 

1. Понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система»  

2. Особенности бюджетного устройства РФ 

3. Принципы бюджетной системы РФ 

4. Бюджетные полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления  

 

Семинарское  занятие 3 

Тема: Бюджетная классификация 

1. Понятие «бюджетная классификация»  

2. Классификация доходов и расходов РФ  

3. Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов РФ  

4. Классификация видов государственных  и муниципальных 

долгов      

 

Семинарское  занятие 4 

Тема: Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Виды доходов бюджетов 

2. Доходы федерального бюджета 

3. Доходы бюджетов субъектов РФ 

4. Доходы местных бюджетов 

 

Семинарское  занятие 5 

Тема: Налоговые доходы бюджетов 

1. Налог на прибыль организаций 

2. Налог на добавленную стоимость и акцизы 

3. Налог на доходы  физических лиц  

4. Единый социальный налог 
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5. Региональные  и местные налоги 

 

Семинарское  занятие 6 

Тема:  Система налогообложение в РФ 

1. Элементы налогообложения  

2. Налогоплательщики и плательщики сборов 

3. Исполнение обязательств по уплате налогов 

4. Способы обеспечения исполнения обязательств по уплате     

налогов  

 

Семинарское  занятие 7 

Тема: Расходы бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Формирование и составные части расходов бюджетов 

2. Расходные обязательства РФ 

3. Расходные обязательства субъектов РФ 

4. Расходные обязательства муниципальных образований 

 

Семинарское  занятие 8 

Тема:  Сбалансированность бюджетной системы РФ 

1. Источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 

2. Источники финансирования региональных бюджетов 

3. Источники финансирования местных бюджетов 

4. Нефтегазовые доходы федерального бюджета  

 

Семинарское  занятие 9 

Тема 8.  Государственный и муниципальный кредит 

1. Государственный долг РФ 

2. Государственный долг субъектов РФ 

3. Муниципальный долг 
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4. Государственный кредит РФ 

 

Семинарское  занятие 10 

Тема: Межбюджетные отношения 

1. Формы межбюджетных трансфертов и условия их 

предоставления из федерального бюджета 

2. Формы и условия межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Федерации 

3. Порядок предоставления  бюджетных кредитов 

 

Семинарское  занятие 11 

Тема: Внебюджетные фонды государства и муниципальных образований 

1. Общие принципы и статус государственных внебюджетных 

фондов 

2. Государственный пенсионный фонд 

3. Фонд обязательного медицинского страхования 

4. Фонд социального страхования 

 

Семинарское  занятие 12 

Тема: Порядок составления бюджетов 

1. Бюджетный процесс и его стадии 

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия  

3. Основы составления проектов бюджетов 

4. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с 

бюджетом 

  

Семинарское  занятие 13 

Тема: Процесс рассмотрения и утверждения бюджетов 

1. Основы рассмотрения и утверждения бюджетов  
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2. Порядок рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете  

3. Первое чтение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете   

4. Второе чтение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете   

5. Третье чтение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете   

Семинарское  занятие 14 

Тема: Исполнение бюджетов 

1. Основы исполнения бюджетов  бюджетной системы 

2. Порядок исполнение федерального бюджета  

3. Исполнение бюджетов субъектов Федерации и муниципальных 

образований 

 

Семинарское  занятие 15 

Тема: Казначейская система исполнения бюджетов  

1. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 

2. Организационные формы  казначейского исполнения 

3. Организация исполнения федерального бюджета по доходам 

органами казначейства 

4. Финансирование расходов федерального бюджета при 

казначейском исполнении бюджета    

 

Семинарское  занятие 16 

Тема: Бюджетный контроль 

1. Подготовка отчета об исполнении федерального бюджета  

2. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета.  

3. Рассмотрение  и утверждение отчета об исполнение 

федерального бюджета  Государственной Думой 

4. Нарушения бюджетного законодательства РФ  
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6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета и развитие 

бюджетной системы РФ  

1. Раскройте содержание понятия «Государственные 

(общественные) финансы»  

2. Чем обусловлена необходимость перераспределения средств в 

рыночной экономике? 

3. Какими факторами определяется соотношение государственных 

(общественных) и частных финансов? 

4. Каковы условия, определяющие  соотношение бюджетного 

дефицита (профицита) и темпов экономического роста?  

5. Назовите положительные и отрицательные стороны бюджетного 

дефицита (профицита)  

6. Дайте    определение понятию «бюджет»  

7. В чем заключается социально-экономическое значение бюджета? 

8. Каковы функции бюджета?  

9. Назовите основные направления социально-экономической 

политики правительства РФ  

10. Опишите бюджетную систему Российской Империи  

11. Каковы  были особенности бюджетной системы СССР?  

12. Каковы  причины и направления трансформация бюджетной 

системы  РФ на этапе перехода к рыночной экономике?  

13. Назовите этапы формирования  правовой базы бюджетной 

системы современной России  

14. Каковы особенности бюджетных правоотношений в западных 

странах?  

15. Каково содержание бюджетные реформы  в зарубежных странах?  
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Тема 2.  Бюджетное устройство РФ 

1. Дайте определение понятиям «бюджетное устройство» и 

«бюджетная система»  

2. Каковы принципы бюджетной системы РФ? 

3. В какой мере реализуются на практике принципы бюджетной 

системы? 

4. Охарактеризуйте бюджетные полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

5. Какие законодательные акты определяют и регулируют 

бюджетное устройство РФ?  

 

Тема 3. Бюджетная классификация в РФ 

5. Дайте определение  понятию «бюджетная классификация» 

6. Приведите классификацию доходов РФ  

7. Каково содержание функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ?  

8. В чем необходимость и каково содержание экономической 

классификация расходов бюджетов РФ?  

9. Какова классификация источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ?  

10. Дайте классификацию источников внешнего финансирования 

федерального бюджет  

11. Приведите классификацию видов государственных и 

муниципальных внутренних долгов 

12. Какова классификация видов государственного внешнего долга и 

государственных внешних активов РФ?  

.       

  Тема 4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Дайте общую характеристику доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ  
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2. Как происходит формирование доходов  бюджетов  

3. Каков порядок зачисления доходов в бюджет и бюджет 

государственного внебюджетного фонда?  

4. Назовите виды доходов бюджетов 

5. Какова структура доходов федерального бюджета? 

6. Назовите полномочия федеральных органов власти по формированию 

доходов бюджетов 

7. Каковы доходы федеральных целевых бюджетных фондов?   

8. Опишите структуру и специфику доходов бюджетов субъектов РФ 

9. Из каких источников формируются доходы местных бюджетов? 

  

Тема 5. Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Каков  порядок установления налогов и сборов в РФ?  

2. Каковы общие условия установления налогов и сборов?  

3. Что представляют собой специальные налоговые режимы?  

4. Дайте характеристику налога на прибыль организаций 

5. Опишите налог на добавленную стоимость 

6. Что представляют  акцизы? 

7. В чем специфика налога на доходы физических лиц? 

8. Охарактеризуйте единый социальный налог  

9. Какое место занимает в системе налоговых доходов бюджета  налог на 

добычу полезных ископаемых? 

10. Какие региональные налоги установлены в РФ? 

11. Какие местные налоги существуют в РФ? 

12.  В чем специфика упрощенной системы налогообложения?  

13. Что представляет  собой единый налог на вмененный доход? 

 

Тема 6.  Система налогообложения в РФ 

1. Опишите структуру законодательства РФ о налогах и сборах 
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2. Каков порядок исчисления сроков, установленных законодательством о 

налогах и сборах? 

3. Что вы понимаете под объектами налогообложения?  

4. Каковы  принципы определения цены товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения? Каковы  принципы определения доходов?  

5. Кто является налогоплательщиками и плательщиками сборов?  

6. Какими правами и обязанностями обладают  налогоплательщики?  

7. Кто выступает в качестве налоговых агентов? 

8. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога или сбора?   

9. Каков порядок исполнение обязанности по уплате налога или сбора? 

10.  Как осуществляется взыскание налога?  

11. Каков порядок исчисления налога?  

12. Что вы понимаете под налоговой базой, налоговой ставкой и размерами 

сборов?  

13. Что означает  налоговый период?  

14. Как происходит установление и использование льгот по налогам и 

сборам?  

15. Каковы сроки уплаты налогов и сборов?  

16. Каков порядок уплаты налогов и сборов? 

17. Опишите общие условия изменения срока уплаты налог и сбора  

18. Какие обстоятельства исключают изменение срока уплаты налога?  

19. Какие органы уполномочены принимать решения об изменении сроков 

уплаты налогов?  

20. Каков порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налога?  

21. Что представляет  собой инвестиционный налоговый кредит?  

22. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов?  
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Тема 7. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Дайте общую характеристику расходов бюджетов  

2. Каковы составные части расходов бюджетов?  

3. Что включают капитальные расходы бюджетов?  

4. Из чего состоят текущие расходы бюджетов? 

5. Каковы формы расходов бюджетов?  

6. Что представляют собой трансферты населению?  

7. В каких случаях представляется бюджетный кредит юридическим 

лицам? 

8. Каковы условия представления субсидий?  

9. Когда представляются субвенции?  

10. Что включают расходы на финансирование бюджетных инвестиций?  

11. Как осуществляется разграничение расходных обязательств?  

12. Каковы расходные обязательства субъекта РФ?  

13. Что относится к расходным обязательствам муниципального 

образования?  

14. Какова структура расходов на общегосударственные вопросы?  

15. Что включает финансирование национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности?  

16. Расскажите о бюджетном финансировании национальной экономики и 

жилищно-коммунального хозяйства?  

17. Какова структура финансирование образования, здравоохранения и 

культуры?  

18. Расскажите о финансовых аспектах  развития социальной сферы  

19. Каково предназначение межбюджетных трансфертов?  

  

Тема 8. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ 

1. Каковы источники финансирования дефицита федерального бюджета?  

2. Из каких источников финансируется дефицит бюджета субъекта РФ? 

3. Назовите источники финансирования дефицита местного бюджета  
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4. Что представляют собой нефтегазовые  доходы федерального 

бюджета?   

5. Каково предназначение Резервного фонда?  

6. Какова специфика Фонда будущих поколений?  

7. Как осуществляется  управление средствами Резервного фонда и Фонда 

будущих поколений?  

 

Тема 9. Государственный и муниципальный долг 

1. Какова сущность государственного  и муниципального кредита? 

2. Какие функции выполняет государственный  и муниципальный 

кредит?  

3. Дайте классификацию государственных займов  

4. Что представляет собой государственный долг РФ? 

5. Какие существуют формы государственного долга РФ?  

6. Как происходит управление государственным и муниципальным 

долгом?  

7. Какова ответственность по долговым обязательствам РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований?  

8. Что такое реструктуризация долга?  

9. Каковы предельные объемы государственного и муниципального 

долга?  

10. Каковы предельные объемы государственных  и муниципальных 

заимствований?  

11. Назовите предельные объемы расходов на обслуживание и погашение 

государственного или муниципального долга  

12. Как осуществляется эмиссия государственных и муниципальных 

ценных бумаг?  

13. Что представляют собой государственные и муниципальные гарантии? 

14.  Как происходит обслуживание государственного  и муниципального 

внутреннего долга?  
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15. С какой целью предоставляются государственные кредиты 

иностранным государствам, их юридическим лицам и международным 

организациям?  

16. Кто утверждает программу предоставления РФ государственных 

кредитов иностранным государствам, их юридическим лицам и 

международным организациям?  

17. Каков порядок реструктуризация задолженности и списания 

задолженности иностранных государств перед РФ?  

 

Тема 10. Межбюджетные отношения 

1. Каковы принципы межбюджетных отношений в РФ?  

2. Какие существуют формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемые из федерального бюджета?  

3. Назовите условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федеральных бюджетов  

4. Что представляет собой Федеральный фонд финансовой поддержки 

субъектов РФ?  

5. Какие существуют  иные средства финансовой помощи бюджетам 

субъектов РФ и местным бюджетам, предоставляемые из федерального 

бюджета?  

6. Для чего создан Федеральный фонд компенсаций?  

7. Как происходит предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов из федерального бюджета?  

8. Каковы основные условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов РФ?  

9. Каково предназначения региональных фондов финансовой поддержки 

поселений?  

10. Какие цели преследует региональный фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)?  

 



 

 

36 

Тема 11.Ввнебюджетные фонды государства и муниципальных 

образований 

1. Назовите общие принципы и правовой статус государственных и 

муниципальных  внебюджетных фондов  

2. Опишите  порядок составления, предоставления и утверждения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов  

3. Из чего складываются доходы государственных внебюджетных 

фондов?  

4. Какие расходы  осуществляют государственные внебюджетные фонды? 

5.  Как осуществляется исполнение бюджетов государственных 

внебюджетных фондов?  

6. Как готовится и отчет об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда?   

7. Как происходит контроль за исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов? 

8. Каковы финансовые аспекты Государственного пенсионного фонда 

России? 

9. Каковы доходы и расходы  Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ? 

10. Охарактеризуйте бюджет Фонда социального страхования РФ? 

 

Тема 12. Порядок составления бюджетов 

1. Перечислите  органы, обладающие бюджетными полномочиями  

2. Кто является участником бюджетного процесса?  

3. Какими бюджетными полномочиями обладают законодательные 

(представительные) органы власти?  

4. Каковы бюджетные полномочия органов исполнительной власти? 

5. Перечислите бюджетные полномочия Банка России  

6. Кто выступает главными распорядителями  и распорядителями 

бюджетных средств?  
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7. Какими бюджетными полномочиями и ответственностью обладает 

Министерство финансов РФ?  

8. В чем заключаются бюджетные полномочия и ответственность 

Федерального казначейства?  

9. Каковы основы составления проектов бюджета?  

10. Каково предназначение Бюджетного послания Президента РФ?  

11. Какие сведения необходимы для составления проектов бюджетов? 

12. Для чего готовится  прогноз социально-экономического развития?  

13. Что представляет собой баланс финансовых ресурсов?  

14. Каков  порядок и сроки составления проектов бюджетов?  

15. Какие  документы и материалы предоставляются одновременно с 

проектом бюджета?  

 

Тема 13. Процесс рассмотрения и утверждения бюджетов 

1. Расскажите об основах рассмотрения и утверждения бюджетов  

2. Какова структура закона (решения) о бюджете?  

3. Каков порядок внесения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период?  

4. Как происходит принятие к рассмотрению проекта федерального 

закона о федеральном бюджете?  

5. Какие вопросы рассматриваются при  первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете?   

6. Что происходит при отклонении в первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете?  

7. Каков  порядок работы согласительной комиссии?  

8. Что происходит при возвращении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете в Правительство РФ?  

9. Как протекает второе чтение федерального бюджета?  

10. Каков регламент третьего чтения федерального бюджета?  
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11. Как происходит рассмотрение федерального закона о федеральном 

бюджете Советом Федерации?   

12. Каков порядок рассмотрения палатами Федерального Собрания 

федерального закона о федеральном  бюджете в случае отклонения его  

Президентом РФ?  

13. Каков порядок внесения изменений и дополнений в федеральный закон 

о бюджете? 

 

Тема 14. Исполнение бюджетов 

1. Каковы основы исполнения бюджетов? 

2. Что такое смета доходов и расходов   бюджетного учреждения?  

3. Что представляет собой бюджетное обязательство?  

4. Как утверждаются и доводятся лимиты бюджетных обязательств?  

5. Как происходит изменение лимитов бюджетных обязательств?  

6. Что такое принятие денежных обязательств?  

7. Как происходит подтверждение денежных обязательств?  

8. Как осуществляется расходование бюджетных средств?  

9. Каковы условия изменения бюджетных ассигнований?  

10. Кто уполномочен сокращать расходы бюджета  более чем на 10 

процентов?  

11. В каких случаях происходит блокировка расходов бюджета? 

12. Как происходит использование доходов, фактически полученных  

сверх утвержденных законом?  

13. Как осуществляется перемещение бюджетных  ассигнований главным 

распорядителем и распорядителем?  

14. Каков механизм финансирования расходов путем зачета денежных 

средств?   

15. Какие  права у бюджетного учреждения при неполном финансировании 

и задержке финансирования?  
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16. Какими правами обладают получатели бюджетных средств при 

исполнении бюджета?  

17. Что означает иммунитет бюджетов? 

18. Как осуществляется исполнение доходов федерального бюджета?  

19. Что такое сводная бюджетная роспись федерального бюджета?  

20. Как происходит санкционирование расходов федерального бюджета?  

21. Что  такое уведомление о бюджетных ассигнованиях из федерального 

бюджета?  

22. Что представляет собой уведомление о лимитах обязательств 

федерального бюджета?  

23. Опишите процедуру принятия денежных обязательств подлежащих 

оплате за счет средств федерального бюджета   

24. Что такое подтверждение платежных обязательств федерального 

бюджета?  

25. Как осуществляется платеж из федерального бюджета?   

26. Что такое лицевые счета бюджетных средств?  

27. Как происходит изменение бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета?  

28. Как осуществляется сокращение расходов федерального бюджета? 

   

Тема 15. Казначейская система исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ   

1. Назовите основные исторические вехи становления казначейской 

системы в России  

2. Каковы принципы исполнения бюджетов в РФ?   

3. Что означает принцип единства кассы?  

4. Как происходит учет финансирования в разрезе лицевых счетов? 

5. Что понимается под принципом прозрачности бюджета?  

6. Что такое лимиты бюджетных обязательств?  
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7. Какова  роль  Банка России в процессе исполнения бюджетов всех 

уровней?  

8. Каково содержание организации исполнения бюджета РФ?  

9. Как осуществляется исполнение федерального бюджета по доходам? 

10.  Каков порядок исполнение федерального бюджета по расходам?  

11. Как организуется прохождение средств федерального бюджета до 

получателя?  

12. Как осуществляется  учет доходов бюджета?  

13. Как организуется работа  по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) 

средств? 

14. Как происходит обработка реестров (указаний) на перечисление 

бюджетных средств предприятиями, учреждений и организациям 

субъектов РФ?  

15. Как осуществляется оперативная связь с распорядителями средств 

Федерального  бюджета?  

16. Как происходит прием и обработка сводных реестров?  

17. Как формируются указания (реестров) на перечисление средств 

федерального бюджета получателям?  

18. Как формируются платежные поручения на перечисление средств 

федерального бюджета?  

19. Каков порядок организации платежных документов в расчетно-

кассовый центр?  

20. Как происходит организация учетных операций по выпискам банка? 

 

Тема 16. Бюджетный контроль 

1. Что представляет собой бюджетный отчет?  

2. Кто готовит отчетность об исполнении бюджета?  

3. Как происходит подготовка отчета об исполнении федерального 

бюджета?  
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4. Кто представляет отчет об исполнении федерального бюджета в 

Государственную Думу?  

5. Какие документы и материалы одновременно предоставляются  в 

Государственную Думу?  

6. Кто осуществляет внешнюю проверку отчета об исполнении 

федерального бюджета?  

7. Каков порядок рассмотрения отчета Государственной Думой? 

8. Перечислите возможные нарушения бюджетного законодательства РФ? 

9.  Какие меры, принимаются к нарушителям бюджетного 

законодательства?  

10. Какими  полномочиями  обладают органы исполнительной власти в 

области применения мер принуждения за нарушения бюджетного 

законодательства РФ?  

11. Какими  полномочиями обладают  органы, исполняющие бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты? 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа выполняется  студентом самостоятельно в форме 

реферата. Она должна быть посвящена одному из направлений курса 

«Государственные  и муниципальные финансы». Выполнение контрольной 

работы требует самостоятельного  подбора и изучения  экономической 

литературы, законодательно-правовых актов  и других источников.  

Контрольная работа включает: титульный лист, введение – 1 страница, 

теоретическую часть - 5-6 страниц,  практическую часть – 7- 8 страниц,  

выводы и предложения – 1 страница, библиографический список из не  7-8 

источников. 

Во введение формулируются цели и задачи контрольной работы, 

определяются предмет и объект исследования, а также теоретическая и 

информационная основа контрольной  работы. В теоретической части 

описываются основные понятия, принципы, инструменты, методики, которые 

предполагается использовать при решении прикладных задач. В прикладной 

части  теоретических положений  решаются конкретные практические  

задачи в рамках предмета исследования. Основные положения работы 

должны  быть проиллюстрированы таблицами, рисунками, структурно-

логическими схемами, графиками и т.д.  В заключении формулируются 

наиболее важные выводы, вытекающие из содержания работы, и деловые 

предложения. В список литературы включаются только те источники, 

которые были фактически использованы при выполнении контрольной 

работы, что определяется соответствующими ссылками. 

Механическое переписывание материала   из литературных источников 

не допускается. Необходимо цитирование отдельных наиболее важных 

положений, выводов, содержащихся в научных статьях и нормативных актах 

и т.д., при этом непременно должна присутствовать ссылка на цитируемый 

источник. 
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Контрольная работа должна быть набрана на компьютере 14 шрифтом, 

с полуторным интервалом между строками, страницы пронумерованы 

(сверху в правом углу). По своему объему контрольная работа не должна 

превышать 20 листов формата А 4. Титульный лист работы оформляется по 

образцу, принятому на  кафедре Государственного  и муниципального 

управления.  
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8. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Исторические аспекты становления и развития бюджетной системы 

России  

2. Зарубежный опыт построения бюджетных систем 

3. Организационно-экономические основы функционирования 

современной бюджетной системы РФ  

4. Принципы бюджетной системы РФ: теория и  современная практика 

5. Проблемы и противоречия бюджетной системы РФ 

6. Федеральный бюджет 

7. Бюджет субъекта Федерации 

8. Муниципальный бюджет 

9. Межбюджетные отношения в РФ  

10. Бюджетный федерализм и его реализация в современной России 

11. Зарубежный опыт бюджетного федерализма  

12. Альтернативные концепции  реформирования бюджетной системы  

России 

13. Дефицит бюджета и источники его покрытия 

14. Стабилизационный  и резервный фонды РФ: источники формирования 

и предназначение 

15. Государственный и муниципальный долг 

16. Россия  как кредитор  

17. Россия как гарант 

18. Россия как заемщик 

19. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов и их 

предназначение 

20. Государственный фонд социального страхования 

21. Государственный  фонд обязательного медицинского страхования 

22. Пути совершенствования деятельности социальных внебюджетных 

фондов 
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23. Специальные внебюджетные фонды 

24. Опыт функционирования внебюджетных фондов за рубежом 

25. Участники бюджетного процесса  и их полномочия 

26. Составление проектов бюджета 

27. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

28. Основы исполнения бюджетов 

29. Сущность и функции налогов. Виды налогов 

30.  Исторические аспекты становления и развития налоговой системы 

России   

31. Современная налоговая система России 

32. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты 

33. Налоговые, таможенные и финансовые органы 

34. Исполнение обязательств по уплате налогов и сборов 

35. Системы исполнения бюджетов в мировой практике 

36. Особенности казначейской  системы исполнение бюджета 

37. Становление казначейской системы в России 

38. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 

39. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

40. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органов 

казначейства 

41. Финансирование расходов федерального бюджета при казначейском 

исполнении бюджета на уровне субъекта Федерации 

42. Введение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 

федерального бюджета казначейскими органами 

43. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта РФ 

44. Отчетность об исполнении федерального бюджета территориальными 

органами казначейства 
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9. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ   

 

1. К расходам государственного бюджета относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) взносы на социальное обеспечение; 

3) проценты по государственным облигациям; 

4) таможенные пошлины; 

5) прибыль государственных предприятий. 

 

2. К доходам государственного бюджета не относятся: 

1) средства от приватизации; 

2) сеньораж; 

3) акцизы; 

4) жалованье государственных служащих; 

5)средства от продажи государственных ценных бумаг. 

 

3. Доходы государственного бюджета не включают: 

1) плату за использование природных ресурсов; 

2) тарифы на продукцию естественных монополий; 

3) таможенные пошлины; 

4) субсидии; 

5) аккордные налоги. 

 

4. На состояние государственного бюджета оказывают воздействие 

величина: 

1) государственных расходов; 

2) налоговые ставки; 

3) совокупного дохода; 

4) совокупного выпуска. 

5) Все ответы верны. 
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5. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

1) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета; 

2) расходы государства увеличиваются; 

3) налоговые поступления уменьшаются; 

4) обязательства государства превышают его активы. 

5) Все ответы верны. 

 

6. Если правительство стремится иметь сбалансированный бюджет 

ежегодно, то такой бюджет: 

1) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла; 

2) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла; 

3) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень 

занятости; 

4) будет стимулировать совокупный спрос; 

5) будет способствовать ослаблению инфляции. 

 

7. Способом финансирования дефицита государственного бюджета не 

является: 

1) займы у МВФ; 

2) займы у Центрального Банка; 

3) займы у коммерческого банка; 

4) займы у казначейства; 

5) займы у населения. 

 

8. Определителем состояния (профицита или дефицита) 

государственного бюджета является: 

1) величина государственных закупок товаров и услуг; 

2) размеры трансфертных выплат; 

3) налоговая ставка; 

4) уровень совокупного дохода. 
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5) Все ответы верны. 

 

9. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

1) государственных расходов; 

2) бюджетных дефицитов; 

3) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных профицитов; 

4) бюджетных профицитов за вычетом бюджетных дефицитов; 

5) расходов на оборону. 

 

10. Наиболее точным показателем государственного долга является: 

1) абсолютная величина долга; 

2) темпы роста долга; 

3) отношение суммы процентных выплат по долгу к величине долга; 

4) отношение абсолютной величины долга к объему ВВП. 

5) Верны ответы а и г. 

 

11. Налог на добавленную стоимость относится: 

1) к прогрессивным подоходным налогам; 

2) к налогам на имущество; 

3) к потоварным налогам; 

4) к налогам  на прибыль корпораций; 

5) к налогам на наследство. 

 

12. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то 

такой налог является: 

1) прогрессивным; 

2) пропорциональным; 

3) регрессивным; 

4) акцизным; 

5) косвенным. 
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13. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то 

такой налог является:  

1) прогрессивным; 

2) пропорциональным; 

3) регрессивным; 

4) прямым. 

5) Нет верного ответа. 

 

14. Государственный кредит- это: 

1) кредиты, по которым проценты устанавливает или регулирует 

государство; 

2) кредитные отношения, в которых государство выступает гарантом;  

3) форма кредита, в котором государство выступает в роли заемщика или 

кредитора; 

4) форма кредита, в котором государство выступает в качестве заемщика, или 

гаранта, или кредитора; 

5) кредиты, предоставляемые из государственного бюджета. 

 

15. Как называется финансовая помощь нижестоящим бюджетам, 

имеющая целевой характер?  

1) субвенция; 

2) дотация; 

3) субсидия; 

4) бюджетная ссуда; 

5) регулирующий доход. 

 

16. Бюджетная система выражает: 

1)    финансы исходного и главного субъекта общества; 

2)    финансы основного звена экономики страны; 
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3)    финансы главного звена - государства; 

4)    финансы субъектов общества. 

 

17. Бюджет как финансовый инструмент представляет собой: 

1)    денежный фонд экономических субъектов; 

2)    план доходов и расходов экономических субъектов; 

3)    механизм формирования и использования денежного фонда; 

4)    согласованный процесс функционирования государственного  

денежного фонда. 

 

18. К свойствам бюджета не относится: 

1)    целенаправленность; 

2)    стихийность; 

3)    планомерность; 

4)    научность. 

 

19. Дефицит бюджета означает: 

1)    превышение доходов бюджета над расходами; 

2)    превышение расходов бюджета над доходами; 

3)    недополучение доходов бюджета; 

4)    перерасход бюджетных расходов. 

 

20. К основным характеристикам бюджета не относится: 

1)    сумма доходов бюджета; 

2)    сумма дефицита бюджета; 

3)    сумма расходов бюджета; 

4)    сумма доходов и расходов бюджета. 

 

21. Государственный бюджет выражает отношения между: 

1)    государственными органами и экономическими субъектами по  
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поводу формирования и использования государственных финансовых ресурсов; 

2)    экономическими субъектами по поводу использования  

государственных финансовых ресурсов; 

3)    экономическими  субъектами  по  поводу формирования  и  

использования денежных фондов; 

4)    экономическими субъектами по поводу формирования  

государственных финансовых ресурсов. 

 

22. Функцией государственного бюджета не является: 

1)    перераспределение денежных средств между экономическими субъектами; 

2)    контроль формирования и использования государственных денежных 

 средств; 

3)    стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества; 

4)    учет государственных финансовых ресурсов. 

 

23. Государственный бюджет служит: 

1)    финансовой программой развития государства; 

2)    основным финансовым планом государства; 

3)    финансовой концепцией экономической политики государства; 

4)    прогнозом функционирования финансовых ресурсов государства. 

 

24. Бюджетный год в РФ равен: 

1)    12 месяцам; 

2)    13 месяцам; 

3)    18 месяцам; 

4)    24 месяцам. 

 

25. Какой из элементов не входит в понятие бюджетной системы РФ: 

1)    бюджеты административно-территориальных образований; 

2)    совокупность экономических норм; 
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3)    концепция государственной финансовой политики; 

4)    совокупность юридических норм. 

 

26. К функциям бюджетной системы не относится: 

1)    обеспечение своевременного поступления доходов и полного  

финансирования государственных функций; 

2)    обеспечение   связи   и   перераспределения   средств   между бюджетами    

различных   административно-территориальных образований; 

3)    обеспечение повсеместного контроля формирования и использования 

бюджетных средств; 

4)    обеспечение бездефицитного исполнения бюджета РФ. 

 

27. Бюджетную политику страны формируют: 

1)    исключительно Минфин; 

2)  Минфин, Министерство РФ по налогам и сборам, Государственный таможенный 

комитет и др.; 

3)    Государственная Дума и Совет Федерации; 

4)    Президент. 

 

28. К функциям Минфина не относится: 

1)    разработка проекта и исполнение федерального бюджета; 

2)   контроль правильного исчисления, полноты и своевременности уплаты  

в бюджет налоговых платежей; 

3)    контроль за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств; 

4)    участие  в  разработке  прогнозов  социально-экономического развития РФ. 

 

29. За кассовое исполнение бюджета отвечает: 

1)    Центральный банк; 

2)    Министерство РФ по налогам и сборам; 

3)    Федеральное казначейство Минфина РФ; 
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4)    Правительство. 

 

30. Бюджетный контроль - это: 

1)    одна из стадий управления финансами; 

2)    совокупность действий по мобилизации финансовых ресурсов  

для эффективного выполнения государством своих функций; 

3)    совокупность действий по проверке финансовой  

деятельности субъектов хозяйствования; 

4)    форма реализации контрольной функции финансов. 

 

31. К основным задачам бюджетного контроля не относится: 

1)    проверка расходов всех звеньев бюджетной системы; 

2)    соблюдение правил учета и отчетности; 

3)  недопущение хищений и выявление резервов эффективного 

использования бюджетных средств; 

4)    проверка правильности и своевременности поступления налогов. 

 

32. Основной формой бюджетного контроля не является: 

1)    предварительный контроль; 

2)    комплексный контроль; 

3)    текущий контроль; 

4)    заключительный контроль. 

 

33. В функции бюджетного контроля не входит: 

1)    обеспечение   своевременной   и   достоверной   информации о  

движение бюджетных средств; 

2)    предупреждение кризисных ситуаций в бюджетной системе; 

3)    стимулирование интенсификации финансовых процессов; 

4)    обеспечение своевременного поступления и расходования  

государственных средств. 
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34. Укажите основной орган бюджетного контроля в РФ: 

1)    Счетная палата; 

2)    Министерство финансов; 

3)    Министерство РФ по налогам и сборам; 

4)    Правительство. 

 

35. Методом бюджетного контроля не является: 

1)    ревизия; 

2)    проверка счетов; 

3)    экономический анализ; 

4)    социологическое исследование. 

 

36.  К задачам Счетной палаты РФ не относится: 

1)   контроль поступления и расходования средств федерального бюджета  

и федеральных внебюджетных фондов; 

2)    оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета  

и федеральных внебюджетных фондов; 

3)    назначение и освобождение от должности министра финансов; 

4)    финансовая оценка проектов федеральных законов. 

 

37. Минфин РФ не осуществляет: 

1)    контроль поступления и расходования средств федерального бюджета; 

2)    проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности  

организаций; 

3)    контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

4)    контроль   целевого   использования   средств   федерального  

бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

 

38. Контрольным подразделением Минфина РФ не является: 

1)    Федеральное казначейство; 
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2)    Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам; 

3)    департамент финансового контроля и аудита; 

4)    Федеральная служба  по финансовым рынкам. 

 

39. Федеральное казначейство не осуществляет: 

1)    контроль исполнения федерального бюджета и государственных  

внебюджетных фондов; 

2)    кассовый контроль деятельности бюджетных организаций; 

3)    контроль состояния государственных финансов в целом по стране; 

4)    контроль совместно с Центральным банком состояния государственного  

внутреннего и внешнего долга. 

 

40. К проблемам бюджетного контроля не относится: 

1)    отсутствие единой правовой базы бюджетного контроля; 

2)    низкая ответственность бюджетных работников за некачественную  

работу и нарушения законодательства; 

3)    большое количество различных контрольных органов; 

4)    наличие дублирующих и параллельных функций различных контрольных  

органов. 

 

41. Минимальная бюджетная обеспеченность - это: 

1)   расчетный объем доходов соответствующего консолидированного  

бюджета, покрывающего  минимальные расходы; 

2)   консолидированный   бюджет,   покрывающий   минимально необходимые  

расходы, гарантируемые вышестоящими органами власти; 

3)   минимально допустимая стоимость государственных услуг в денежном  

выражении в расчете на душу населения; 

4)   расчетный объем консолидированного бюджета, покрывающий  

расходы на государственные  нужды соответствующих бюджетов. 
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42. К закрепленным доходам относятся доходы, которые: 

1)    полностью поступают в соответствующие бюджеты; 

2)    поступают в соответствующий бюджет в твердо фиксированной доле; 

3)    поступают в бюджет в виде процентных отчислений от налогов  

по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год; 

4)    полностью или в твердо фиксированной доле поступают в соответствующий  

бюджет. 

 

43. Регулирующие доходы - это доходы, которые поступают в  

соответствующий бюджет: 

1)    в твердо фиксированной доле; 

2)    полностью либо в твердо фиксированной доле; 

3)   в виде процентных отчислений от налогов по нормативам, утвержденным 

на следующий финансовый год; 

4)    полностью. 

 

44. Дотации - это средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом  

нижестоящему: 

1)    на возмездной и возвратной основе; 

2)    на определенный срок и конкретные цели; 

3)    на безвозмездной и безвозвратной основе для текущих расходов; 

4)    на безвозмездной и безвозвратной основе на определенный срок и  

конкретные цели. 

 

45. Субвенция - это сумма, предоставляемая вышестоящим бюджетом  

нижестоящему: 

1)    при  недостаточности  доходов  для  формирования  минимальной  

обеспеченности; 

2)    на определенный срок и конкретные цели; 

3)    на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных целевых  
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расходов; 

4)    на возмездной основе для покрытия дефицита. 

 

46. Субсидией  называется  сумма,  предоставляемая  вышестоящим  

бюджетом нижестоящему: 

1)    на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных целевых  

расходов; 

2)    на возмездной основе для покрытия дефицита; 

3)    при  недостаточности  доходов  для  формирования  минимальной 

 обеспеченности; 

4)    на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

 

47.  Минимальные государственные социальные стандарты - это  

государственные услуги, предоставляемые гражданам: 

1)    на безвозмездной и безвозвратной основе; 

2)    на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально допустимом  

уровне; 

3)   на безвозмездной и безвозвратной основе и гарантируемые  

государством на среднем по территории России уровне; 

4) на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально допустимом 

уровне конкретного региона. 

 

48. Секвестр расходов означает: 

1)   пропорциональное снижение расходов до конца текущего финансового года; 

2)   уменьшение расходов на величину дефицита; 

3)   устранение статей бюджета развития; 

4)    перераспределение ассигнований по статьям расходов бюджета. 

 

49. К защищенным статьям бюджетов относятся: 

1)    статьи текущего бюджета; 
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2)    статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению; 

3)    статьи бюджета, не подлежащие секвестру; 

4)    статьи расходов бюджета, утверждаемые к обязательному  

исполнению в законодательном порядке. 

 

50. Под бюджетным устройством понимается: 

1)    организация и принципы построения бюджетной системы РФ; 

2)   организация построения бюджетной системы; 

3)   бюджетный механизм РФ; 

4)   механизм составления и исполнения бюджета. 

 

51. Принципом бюджетного устройства не является: 

1)    единство; 

2)    сбалансированность; 

3)    самостоятельность; 

4)    самообеспеченность. 

 

52. Самостоятельность бюджетов не выражается: 

1)    в полной ответственности за использование бюджетных средств; 

2)    в стабильности поступления доходов; 

3)    в системе регулирующих доходов; 

4)    в сохранности остатков бюджетных средств у владельцев. 

 

53. Элементом антидефицитного механизма не является: 

1)    изменение налоговых ставок; 

2)    механизм секвестра расходов; 

3)    установление предельных размеров дефицита; 

4)    порядок покрытия дефицита. 
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54. Консолидированный бюджет - это: 

1)    свод бюджетов нижестоящих административно-территориальных  

образований  и  бюджета соответствующего  административно-

территориального образования; 

2)    свод всех возможных бюджетов страны; 

3)   совокупность бюджетов нижестоящих административно-территориальных  

образований; 

4)    совокупность бюджетных и внебюджетных фондов. 

 

55. Бюджетная классификация представляет собой: 

1)    определенную группировку доходов и расходов бюджета,  

составленную по однородным признакам; 

2)    определенную  группировку бюджетов  государства,  составленную  

по однородным признакам; 

3)    определенную группировку бюджетных средств; 

4)    классификацию доходов и расходов бюджета по количественному  

выражению. 

 

56. Бюджетная классификация не предназначена для: 

1)    планирования, учета и составления отчетности; 

2)    проведения контроля движения бюджетных средств; 

3)    кодирования и аналитической работы по видам доходов и расходов  

бюджета; 

4)    повышения  эффективности  аккумуляции  и расходования бюджетных  

средств. 

 

57. Структура бюджетной классификации РФ не включает: 

1)    экономическую классификацию доходов бюджета; 

2)    ведомственную классификацию расходов бюджета; 

3)    институциональную классификацию бюджетов; 
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4)    поэлементную классификацию расходов бюджетов. 

 

58. Структура расходов бюджета РФ не бывает: 

1)    функциональной; 

2)    ведомственной; 

3)    экономической; 

4)    финансовой. 

 

59. Бюджетные поступления не классифицируются по: 

1)    группам; 

2)    статьям; 

3)    элементам; 

4)    подстатьям. 

 

60. Бюджетные расходы не классифицируются по: 

1)    группам; 

2)    статьям; 

3)    элементам; 

4)    видам. 

 

61. Какой из перечисленных видов классификации бюджета не является  

единым для всех бюджетов РФ: 

1)    классификация доходов бюджетов РФ; 

2)    функциональная классификация расходов бюджетов; 

3)    ведомственная классификация расходов бюджетов; 

4)    классификация  источников  внутреннего  финансирования дефицита  

бюджетов. 
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61. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета  

не включает: 

1)    перечень прямых получателей средств из федерального бюджета; 

2)    распределение расходов федерального бюджета по целевым статьям и  

видам расходов по прямым получателям; 

3)    классификацию  источников финансирования бюджетного дефицита; 

4)    классификацию целевых статей и видов федерального бюджета. 

 

62. К основным элементам расходов прямых получателей средств  

не относится: 

1)    эксплуатация и ремонт зданий и сооружений; 

2)    техническое оснащение и информационное обеспечение; 

3)    амортизация основных фондов; 

4)    денежное содержание аппарата. 

 

63. Источником доходов бюджета страны является: 

1)    только чистый доход общества; 

2)    только национальный доход; 

3)    только национальное богатство; 

4)    национальное богатство и национальный доход. 

 

64. К доходам государственного бюджета не относятся: 

1)    налоги; 

2)    дотации; 

3)    займы; 

4)    эмиссия. 

 

65. Налог - это: 

1)    тайное изъятие ценностей одним субъектом у другого; 

2)    добровольная передача ценностей одним субъектом другому; 
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3)    гласное,  обязательно-принудительное изъятие средств одним субъектом у  

другого; 

4)    обязательно-принудительный платеж должника кредитору. 

 

66. В Российской Федерации налоги устанавливаются и отменяются: 

1)    органами государственной власти административно-территориальных  

образований; 

2)    Министерством финансов РФ; 

3)    Федеральной налоговой службой; 

4)    Федеральным Собранием РФ. 

 

67. К прямым относятся налоги: 

1)    на доход и имущество субъектов; 

2)    на товары и услуги; 

3)    на конкретные виды деятельности; 

4)    устанавливаемые федеральными органами власти. 

 

68. Эмиссия в рыночной экономике - это: 

1)    выпуск ценных бумаг; 

2)    выпуск кредитных денег; 

3)    выпуск бумажных и кредитных денег; 

4)    выпуск бумажных и кредитных денег и ценных бумаг. 

 

69. Источником государственных займов является: 

1)    только национальный доход государства; 

2)    национальный доход и национальное богатство страны и зарубежных  

государств; 

3)    национальный доход и национальное богатство страны; 

4)    национальный доход и национальное богатство государства и  

национальный доход зарубежных стран. 
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70. Основное отличие государственных займов от займов хозяйствующих  

субъектов: 

1)    госзаймы используются на финансирование производства; 

2)    госзаймы   используются   на   финансирование   социально-культурных  

мероприятий; 

3)    госзаймы используются на покрытие дефицита; 

4)    госзаймы используются для финансирования управления. 

 

71. Какие расходы бюджета не являются сугубо государственными: 

1)    расходы на экономические цели; 

2)    расходы на государственное управление; 

3)    расходы на обеспечение правопорядка; 

4)    расходы на вооруженные силы. 

 

72. Фактором роста затрат на вооруженные силы не является: 

1)    нестабильность международного политического положения; 

2)    повышение затрат на производство военной техники; 

3)    нестабильность внутреннего социального положения; 

4)    наличие пограничных проблем и агрессивных соседей. 

 

73. Отличительная черта расходов местных бюджетов: 

1)   меньше средств направляется на финансирование управления; 

2)   отсутствуют бюджетные трансферты (дотации и субвенции); 

3)   большая доля средств используется на развитие экономики; 

4)   отсутствуют расходы на обеспечение безопасности. 

 

74. Какая из перечисленных статей отсутствует в бюджетах  

субъектов РФ и местных бюджетах: 

1)    расходы на обеспечение безопасности; 

2)    расходы на оборону; 
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3)    расходы на социальную политику; 

4)    обслуживание внутреннего долга. 

 

75. Наибольшей статьей расходов местных бюджетов  городских районов  

является: 

1)    расходы на промышленность, энергетику и строительство; 

2)    расходы на здравоохранение; 

3)    коммунальные расходы; 

4)    расходы на управление и правоохранительную деятельность. 

 

76. Государственный кредит - это совокупность отношений между: 

1)    государством   и   экономическими   субъектами   по   поводу  

формирования или использования ссудного фонда; 

2)    экономическими субъектами по поводу использования ссудного фонда; 

3)    государственными экономическими субъектами по поводу  

формирования или использования ссудного фонда; 

4)    государственными и экономическими субъектами по поводу  

формирования ссудного фонда. 

 

77. Государственный кредит не выполняет: 

1)    контрольную функцию; 

2)    перераспределительную функцию; 

3)    фискальную функцию; 

4)    регулирующую функцию. 

 

78. Бюджетный кредит - это: 

1)    форма финансирования бюджетных расходов, предусматривающая   

предоставление  средств  юридическим  лицам  на возвратной и 

 возмездной основе; 

2)    бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной,  
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безвозмездной или возмездной основах на срок до шести месяцев; 

3)    форма финансирования бюджетных расходов, предусматривающая   

предоставление   средств   юридическим  лицам   на возвратной основе; 

4)    бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной,  

безвозмездной или возмездной основах. 

 

79. Внешний долг выражает: 

1)    обязательства, возникающие в иностранной валюте; 

2)    обязательства перед иностранными экономическими субъектами; 

3)    обязательства в конвертируемой валюте; 

4)    обязательства перед зарубежными государствами. 

 

80. Внутренний долг выражает: 

1)    обязательства    перед    отечественными    экономическими субъектами; 

2)    обязательства, возникающие в отечественной валюте; 

3)    обязательства перед резидентами; 

4)    обязательства в конвертируемой валюте перед резидентами. 

 

81. При управлении государственным долгом не используется: 

1)    унификация; 

2)    девальвация; 

3)    консолидация; 

4)    реструктуризация. 

 

82. В объем муниципального долга не включается: 

1)    долг по муниципальным ценным бумагам; 

2)    долг бюджетным работникам; 

3)    долг кредитным организациям; 

4)    долг по бюджетным ссудам. 
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83. Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность: 

1)    финансовых средств,  находящихся  в распоряжении центральных   и    

региональных   (местных)   органов   власти   и имеющих целевое назначение; 

2)    всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и  

региональных (местных) органов власти; 

3)    всех доходов государства, не включенных в бюджет; 

4)    финансовых средств,  находящихся  в распоряжении  центральных и  

региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению. 

 

84. Решение об образовании федеральных внебюджетных фондов принимает: 

1)    Государственная Дума; 

2)    Президент; 

3)    Правительство; 

4)    Федеральное Собрание. 

 

85. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды: 

1)    расширение социальных услуг населению; 

2)    усиление финансового контроля за использованием государственных  

средств; 

3)    создание дополнительного источника средств государственного 

бюджета; 

4)    обеспечение   дополнительными   ресурсами   приоритетных сфер  

экономики. 

 

86. Основным  источником доходов  государственных социальных 

внебюджетных фондов являются: 

1)    бюджетные средства; 

2)    доходы от инвестиционной деятельности; 

3)    специальные налоги и сборы; 

4)    заемные средства. 
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87. К расходам Пенсионного фонда не относится: 

1)    оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; 

2)    выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

3)    выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет; 

4)    содержание органов Фонда. 

 

88. Подбор медицинских учреждений для системы обязательного  

медицинского страхования, заключение договоров с ними, оплату их услуг  

осуществляет: 

1)  местная администрация; 

2)  территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

3)  страховые медицинские компании; 

4)  организации - плательщики взносов. 

 

89. Финансовую базу государственных социальных внебюджетных 

фондов составляет: 

1)    оплата труда; 

2)    себестоимость продукции; 

3)    прибыль организации; 

4)    выручка от реализации продукции. 

 

90. К расходам Фонда социального страхования не относится: 

1)    частичное содержание санаториев-профилакториев, детско-юношеских  

спортивных школ; 

2)    выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

3)    выплата пособий по беременности и родам, при рождении ребенка; 

4)    оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников. 
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91. Бюджетный процесс - это: 

1)    составление, рассмотрение и утверждение бюджетов; 

2)    регламентированный законодательством порядок утверждения и  

исполнения бюджетов; 

3)    совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и  

исполнения бюджетов; 

4)    регламентированный законодательством порядок формирования,  

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов. 

 

92. Законодательные органы государственной власти осуществляют: 

1)    составление и рассмотрение бюджетов; 

2)    рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов; 

3)    рассмотрение и утверждение бюджетов; 

4)    утверждение и исполнение бюджетов. 

 

93. Исполнительные органы власти занимаются: 

1)    составлением и рассмотрением бюджетов; 

2)    рассмотрением и утверждением бюджетов; 

3)    составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов; 

4)    составлением и исполнением бюджетов. 

 

94. Конкретные формы и сроки бюджетной отчетности устанавливаются: 

1)    Федеральным Собранием РФ; 

2)    Государственной Думой РФ; 

3)    Министерством финансов РФ; 

4)    исполнительными органами власти РФ. 

 

95. В ходе формирования федерального бюджета Правительство РФ  

не рассматривает: 

1)    прогноз социально-экономического развития РФ; 
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2)    основные характеристики федерального бюджета; 

3)    проекты государственных внебюджетных фондов; 

4)    проекты бюджетов субъектов РФ. 

 

96. При составлении бюджетов не используются: 

1)    прогнозы социально-экономического развития РФ и  

административно-территориальных образований; 

2)    планы социально-экономического развития государственного сектора  

экономики; 

3)    прогнозы и программы развития административно-территориальных  

образований; 

4)    совокупность социально-экономических нормативов и норм. 

 

97. К важнейшим задачам бюджетного планирования не относится: 

1)    определение доходов и расходов бюджетов; 

2)    выявление резервов и источников государственных средств; 

3)    рациональное распределение доходов и расходов по бюджетам; 

4)    разработка положений бюджетной политики. 

 

98. Проект федерального бюджета рассматривают: 

1)    Государственная Дума; 

2)    Федеральное Собрание; 

3)    Совет Федерации; 

4)    Президент. 

 

99. В пакете материалов к проекту федерального закона о федеральном  

бюджете, представляемом Правительством РФ, отсутствует: 

1)    прогноз социально-экономического развития РФ; 

2)    проект основных направлений  государственной денежно-кредитной  

политики; 
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3)    программа государственных внешних заимствований РФ; 

4)    основные принципы и расчеты по взаимоотношениям федерального  

бюджета с бюджетами субъектов РФ. 

 

100. В рассмотрении и принятии проекта федерального бюджета в Госдуме  

не участвует: 

1)    Центральный банк РФ; 

2)    субъекты права законодательной инициативы; 

3)    Правительство РФ; 

4)    Президент РФ. 

 

101. Законопроект о федеральном бюджете Государственной Думой РФ  

рассматривается в: 

1)   двух чтениях; 

2)    трех чтениях; 

3)    четырех чтениях; 

4)    пяти чтениях. 

 

102. В первом чтении проекта федерального бюджета РФ не принимаются: 

1)    функциональная   классификация   расходов   федерального бюджета; 

2)    размеры дефицита (профицита) федерального бюджета; 

3)    доходы федерального бюджета в разрезе действующей классификации; 

4)    распределение  федеральных  налогов  между  федеральным бюджетом и  

бюджетами субъектов РФ. 

 

103. Во время первого чтения проекта федерального бюджета не может  

быть принято решение: 

1)    поставить вопрос о недоверии Правительству; 

2)    передать проект в согласительную комиссию; 

3)    вернуть проект на доработку Правительству; 
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4)    поставить вопрос о роспуске Государственной Думы. 

 

104. Во втором чтении проекта федерального бюджета не утверждаются: 

1)    размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ; 

2)    расходы по разделам функциональной структуры федерального бюджета; 

3)    распределение средств Фонда финансовой поддержки по субъектам РФ; 

4)    распределение  федеральных  налогов  между  федеральным бюджетом и  

бюджетами субъектов РФ. 

 

105. При определении размера несбалансированности федерального  

бюджета не утверждаются: 

1)    размер дефицита в абсолютном выражении; 

2)    размер дефицита в процентах к расходам; 

3)    показатель годовой инфляции; 

4)    способы покрытия дефицита. 

 

106. В третьем чтении проекта федерального бюджета не утверждаются: 

1)    перечень защищенных статей; 

2)    разделы    функциональной    классификации    федерального бюджета; 

3)    расходы по ведомственной классификации; 

4)    расходы по Федеральной адресной инвестиционной программе. 

 

107. При рассмотрении и утверждении федерального бюджета РФ  

недопустимо: 

1)   принятие проекта федерального бюджета Государственной Думой РФ; 

2)   не утверждение проекта с постановкой вопроса о недоверии Правительству; 

3)    наложение Президентом РФ «вето» на весь бюджет; 

4)    наложение  Президентом  РФ  «вето»  на отдельные  статьи бюджета. 
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108. В случае непринятия бюджета до 1 января планового года происходит  

следующее: 

1)    прекращается финансирование из федерального бюджета; 

2)    финансирование ведется по рассматриваемому проекту; 

3)    финансирование идет по результатам последнего квартала текущего года; 

4)    вопрос поставлен некорректно. 

 

109. Цель исполнения бюджета состоит в обеспечении: 

1)    полного и своевременного поступления доходов бюджета; 

2)    полного финансирования государственных нужд; 

3)    финансирования бюджетных мероприятий на основе своевременного  

поступления доходов; 

4)    выполнения государственных функций с помощью финансовых ресурсов. 

 

110. Механизм исполнения бюджетов РФ определяется: 

1)    только Бюджетным кодексом РФ; 

2)    законами органов власти субъектов Федерации; 

3)    законами и постановлениями органов государственной власти РФ; 

4)    законами и постановлениям органов власти РФ, субъектов РФ  

и местных административно-территориальных образований. 

 

111. В основные задачи исполнения бюджета не входит: 

1)    выявление и максимальная мобилизация резервов бюджетных  

поступлений; 

2)    ориентация  государственных  организаций   на  экономное расходование  

средств; 

3)    совершенствование форм и методов контроля за выполнением  

обязательств перед бюджетом; 

4)    формирование бюджетной классификации доходов и расходов. 

 



 

 

73 

112. Роспись доходов и расходов представляет собой: 

1)    научно обоснованную группировку доходов и расходов бюджета; 

2)    документ с поквартальной разбивкой доходов и расходов, на  

основании которого контролируется ход исполнения бюджетов; 

3)    финансовый план доходов и расходов; 

4)   смету расходов бюджетных организаций. 

 

113. В совокупный механизм исполнения бюджетов не входит: 

1)    механизм поступлений в бюджет; 

2)    механизм расходов бюджетов; 

3)    механизм перераспределения средств между бюджетами; 

4)    механизм изменения налогового законодательства. 

 

114. К основным задачам Федерального казначейства не относятся: 

1)    организация и контроль исполнения бюджетов; 

2)    оперативное управление  государственными  финансовыми ресурсами; 

3)    сбор налогов, пошлин и других платежей; 

4)    сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных  

финансов. 

 

115. Органы Федерального казначейства не вправе: 

1)    приостанавливать операции по счетам организаций, использующих  

государственные средства; 

2)    получать от банков справки о состоянии счетов юридических лиц,  

использующих государственные средства; 

3)    осуществлять проверки любых юридических лиц, связанных с движением  

бюджетных средств; 

4)    лишать банки лицензий на право совершения банковских операций  

за нарушение государственной бюджетной дисциплины. 
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116. Распределители бюджетных назначений - это: 

1)   представительные органы государственной власти РФ,  

субъектов РФ и местных образований; 

2)   исполнительные органы государственной власти всех уровней; 

3)  должностные лица, обладающие правом распоряжаться бюджетными  

ассигнованиями; 

4)  должностные лица, имеющие счета в банках. 

 

117. Главным распорядителем бюджетных назначений не может быть: 

1)    министр сельского хозяйства; 

2)    начальник районного отдела народного образования; 

3)    руководитель районной центральной больницы; 

4)    директор школы. 

 

118. Бюджетная смета хозяйствующего субъекта - это: 

1)    финансовый план предприятия; 

2)    финансовый план, отражающий целевой отпуск средств на содержание  

организации; 

3)    финансовый план развития государственных предприятий; 

4)    особый порядок финансирования предприятий. 

 

119. В смету включаются: 

1)    все расходы, необходимые для нормального функционирования  

учреждения; 

2)    все расходы учреждения за вычетом имеющихся доходов; 

3)    основные виды расходов, определяющие главную деятельность  

учреждения; 

4)    расходы на содержание обслуживающего персонала. 
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120. Контроль правильности сметного финансирования не осуществляют: 

1)    финансовые органы государственной власти; 

2)    предприниматели; 

3)    вышестоящие организации; 

4)    представительные органы власти территориальных образований. 

 

121. Для содержания районной администрации составляется: 

1)    индивидуальная смета учреждения; 

2)    общая смета; 

3)    смета расходов на централизованные мероприятия; 

4)    сводная смета. 

 

122. Нормирование расходов не позволяет: 

1)    создавать равные финансовые условия для однотипных учреждений; 

2)    упрощать расчеты, учет и контроль затрат; 

3)    получать дополнительные доходы; 

4)    оказывать влияние на структуру расходов бюджетных учреждений. 

 

123. Норматив представляет собой: 

1)    размер плановых затрат на расчетную единицу; 

2)    плановый уровень тех или иных затрат учреждений; 

3)    единицу измерения государственных расходов; 

4)    механизм учета бюджетных средств. 

 

124. Нормы и нормативы не классифицируются по: 

1)    статусу образования; 

2)    стоимости; 

3)    форме выражения; 

4)    характеру действия. 

 



 

 

76 

125. Бюджетные нормативы не устанавливаются: 

1)    федеральными органами власти; 

2)    субъектными органами; 

3)    экономическими субъектами; 

4)    местными органами власти. 

 

126. Факультативные нормативы - это нормативы, которые: 

1)    устанавливаются местными органами власти; 

2)    подлежат безусловному выполнению; 

3)    устанавливаются исполнительными органами власти субъектов РФ; 

4)    допускают   возможность   согласования   и   корректировки местными  

финансовыми органами. 

 

127. Нормативные показатели не бывают: 

1)    натуральными; 

2)    финансовыми; 

3)    региональными; 

4)    относительными. 
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12. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Эволюция правового регулирования бюджетных отношений 

2. Принципы построения бюджетной системы 

3. Бюджетные полномочия 

4. Бюджетная классификация 

5. Бюджетный контроль 

6. Виды доходов бюджетов 

7. Доходы федерального бюджета 

8. Доходы бюджетов субъектов РФ 

9. Доходы местных бюджетов 

10. Элементы налогообложения  

11. Налогоплательщики и плательщики сборов 

12. Исполнение обязательств по уплате налогов 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов  

14. Налог на прибыль организаций 

15. Налог на добавленную стоимость 

16. Акцизы 

17. Налог на доходы  физических лиц и единый социальный налог 

18. Региональные налоги и местные налоги 

19. Формирование и составные части расходов бюджетов 

20. Расходные обязательства РФ 

21. Расходные обязательства субъектов РФ 

22. Расходные обязательства муниципальных образований 

23. Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

24. Источники финансирования региональных бюджетов 

25. Источники финансирования местных бюджетов 

26. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Управление 

средствами резервного фонды и фонда будущих поколений  

27. Государственный долг РФ 
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28. Государственный долг субъектов РФ и муниципальный долг 

29. Государственный кредит РФ 

30. Формы межбюджетных трансфертов и условия их предоставления 

из федерального бюджета 

31. Формы и условия межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Федерации 

32. Участники бюджетного процесса 

33. Составление проектов бюджета 

34. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета 

35. Порядок исполнения бюджета 

36. Бюджетный отчет 

37. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 

38. Организационные формы  казначейского исполнения 

39. Организация исполнения федерального бюджета по доходам 

органами казначейства 

40. Финансирование расходов федерального бюджета при казначейском 

исполнении бюджета    

41. Общие принципы и статус государственных внебюджетных фондов 

42. Государственный пенсионный фонд 

43. Фонд обязательного медицинского страхования 

44. Фонд социального страхования 
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 Итоговая оценка студента формируется на основе оценки в течение 

семестра (Блок 1) и по итогам экзамена (Блок 2). Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по каждому из блоков, составляет 

50 балов. Рейтинг по дисциплине составляет 100 балов. 

  

 Критерии оценки знаний по Блоку 1:  

- контрольная точка №1 = 10 балов; 

- контрольная точка №2 = 10 балов; 

- реферат = 10 балов; 

- доклад = 10 балов; 

- тесты = 10 балов. 

 

 Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и 

всесторонние знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, 

основной и дополнительной литературой по предмету и требованиям 

соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно и 

последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать 

собственную научную позицию; творчески увязывает теоретические 

положения с практикой; обладает высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с учебной 

программой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 

предмету, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и 

последовательно излагает учебный материал, предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды и обосновывать собственную 
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позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет увязывать 

теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые 

знания дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется 

лишь в некоторых литературных источниках по предмету, знает отдельные 

требования соответствующих документов; учебный материал излагает 

репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды, обосновать собственную 

позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 

последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает 

фрагментарные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, 

ориентируется лишь в одном литературном источнике по предмету, учебный 

материал излагает в основном читая конспекты, допуская частые ошибки; не 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, не 

умеет обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; не 

умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание 

основных положений дисциплины; не оринетируется в основных 

литературных источниках по предмету; не знает требований 

соответствующих документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет устанавливать 

связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита и маловыразительна. 

 

Перечень компетенций по Дублинскому дискриптору 

А. Инструментальные компетенции 

B. Межличностные компетенции 



 

 

81 

C. Системные компетенции 

D. Специальные компетенции 

 

А. Набор инструментальных компетенций 

А1 Способность к анализу 

А2 Базовые общие знания 

А3 Базовые знания по профессии 

А4 Коммуникативные навыки в родном языке 

А5Навыки управления информацией (способность извлекать и анализировать 

информацию из различных источников) 

А6 Способность решать проблемы 

А7 Способность принимать решения 

 

B. Набор межличностной компетенции 

B1 Способность к критике и самокритике 

B2 Способность работать в команде 

B3 Способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия 

B4 Приверженность этическим ценностям 

 

C Набор системной компетенции 

C1 Способность применять знания на практике 

C2 Исследовательские способности 

C3 Способность к самообучению 

C4 Способность к генерации новых идей (к творчеству) 

C5  Способность к лидерству 

C6 Способность к инициативе и предпринимательству 

 

D. Специальные компетенции  

D1 Способность продемонстрировать знания основ истории предмета 

D2 Способность логично и  последовательно представить освоенные знания 
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D3 Способность контекстуализировать новую информацию и давать ей 

толкование 

D4 Умение продемонстрировать понимание общей структуры предметной 

области и связь между ее подобластями 

D5 Способность понимать и использовать методы критического анализа 

предметной области 

D6 Способность правильно использовать методологию и методы предметной 

области 
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12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. 

4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от 

28.06.1991 № 1499-1. 

5. ФЗ «О бюджетной классификации РФ» от 08.12.2006 г. № 223-ФЗ. 

6. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ. 

7. ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» от 

25.09.1997 г. № 126-ФЗ. 

8. ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращении государственных и 

муниципальных  ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ. 

9. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-

ФЗ. 

10. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 

г. № 167-ФЗ. 

11. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечение в РФ» от 

15.12.2001г. № 166-ФЗ. 

12. ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» от 10.07. 2002 г. № 86-

ФЗ. 

13. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовых пенсий в РФ» от 24.07.2002 г. № 

111-ФЗ. 
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