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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема  1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исполнение бюджета - процесс, который обеспечивает полное и 

своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а 

также финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных 

по бюджету сумм в течение финансового года.  

В мировой практике известны следующие системы исполнения 

бюджетов: 

- казначейская, когда на специальные органы министерства финансов 

(казначейства) возложены организация исполнения бюджетов, управление их 

счетами и бюджетными средствами. Указанные органы являются кассиром 

для всех распорядителей и получателей бюджетных средств и осуществляют 

платежи от имен и по поручению бюджетных учреждений; 

- банковская, когда функцию организации исполнения бюджетов выполняет 

центральный банк (возможен вариант участия и коммерческих банков); 

- смешанная, для которой характерно обслуживание бюджетных счетов, как 

казначейством, так и центральном банком.  

В Российской Федерации существовала такая банковская система 

исполнения бюджета, которая допускала фиксирование денежных средств 

только на стадии платежа, т. е. когда возможность маневрирования 

государственными финансовыми ресурсами была уже практически упущена. 

Постановка учета бюджетных средств в банках не позволяла 

оперативно получать информацию о кассовых расходах и перечислении 

этих средств по назначению, а, следовательно, эффективно контролировать 

эти операции. Вследствие раздельного учета рублевых и валютных позиций 

нарушался принцип кассового единства бюджета.  

Для совершенствования бюджетного процесса в нашей стране были 

организованы казначейские органы, за счет которых был осуществлен 

переход от банковской системы исполнения бюджета к казначейской.  

Сравнительный анализ процесса доведения средств федерального 

бюджета до получателей периода до создания системы федерального 

казначейства и после ее создания позволяет утверждать, что во втором 

случае уменьшается количество звеньев, участвующих в работе с 

бюджетными средствами, что создает возможности усиления контроля за их 

целевым использованием.  

Участниками процесса исполнения бюджета являются главный 

распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, бюджетные 

учреждения, а также финансовые и банковские учреждения.  

 

 

Тема 3. ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

КАЗНАЧЕЙСКИМИ ОРГАНАМИ 



Исполнение федерального бюджета осуществляется органам 

казначейства на счетах, открытых для учета доходов и средств бюджета в 

Центральном банке Российской Федерации и его расчетно-кассовых центрах.  

В отдельных случаях счета казначейства могут быть открыть в 

других кредитных организациях, уполномоченных Правительственной 

комиссией по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики и 

определенных на конкурсной основе. Такие банки называются 

уполномоченными. 

Между банком и органом казначейства заключается договор на 

обслуживание счета. Банки несут ответственность за своевременное и 

правильное зачисление и списание средств на основании расчетно-денежных 

документов по счетам казначейства в пределах остатка средств на них.  

Банки не отвечают по обязательствам органов казначейства, а 

также не могут списывать средства со счетов в бесспорном порядке без 

акцепта казначейства.  

Акцепт - согласие на оплату денежных и товарных документов или 

гарантирование их оплаты.  

В настоящее время органам казначейства открыты счет расходов 

федерального бюджета на балансовом счете № 40105 и следующие счета 

по учету:  

- доходов, поступающих от налогоплательщиков и подлежащих 

распределению органами казначейства между бюджетами различных 

уровней по нормативам, установленным в соответствии с российским 

законодательством на балансовом счете № 40101; 

- доходов федерального бюджета на балансовом счете № 40102; 

-  доходов федерального бюджета, перечисляемых на финансирование 

расходов, на балансовом счете № 40103.  

Количество счетов, открытых органами казначейства, 

определяется нормативными документами.  

Наряду с указанными счетами, и в целях управления средствами 

федерального бюджета, государственным долгом и совершения платежей, 

казначейству предоставлено право открывать и закрывать иные счета 

федерального бюджета.  

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых 

видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений.  

К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым 

законодательством федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а 

также пени и штрафы по этим налогам и сборам.  

К неналоговым доходам относятся:  
а) доходы от продажи или иного использования государственного или 

муниципального имущества;  

б) доходы от платных услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями;  

в) средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности;  



г) доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд и др. 

Закон «О федеральном бюджете на соответствующий год 

определяет перечень собственных и регулирующих налоговых и 

неналоговых доходов, закрепленных за федеральным бюджетом и бюджетом 

субъекта Российской Федерации.  

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные на 

постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами законодательством Российской Федерации.  

Регулирующие доходы бюджетов - все виды налоговых поступлений и 

иных платежей, по которым устанавливается размер отчислений по уровням 

бюджетов.  

Налоговые доходы и иные поступления считаются уплаченными в 

бюджет с момента списания денежных средств со счета плательщика в 

кредитной организации.  

Денежные средства считаются зачисленными в доход бюджета с 

момента совершения Банком России или кредитной организацией, в которой 

открыт счет по учету доходов бюджета, операции по зачислению денежных 

средств на счет казначейства.  

Участниками процесса формирования доходной части федерального 

бюджета являются:  

- налогоплательщики, обеспечивающие перечисление налогов и платежей; 

- коммерческие банки и учреждения Центрального банка РФ, 

осуществляющие безналичные расчеты между плательщиками и 

получателями средств; 

- органы казначейства, обеспечивающие получение и учет поступивших 

налогов и платежей; 

- органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, 

регулирующие отношения между плательщиками получателями по возврату 

и зачету налогов и платежей из федерального бюджета. 

Тема  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Существуют две схемы прохождения средств федерального 

бюджета до получателей бюджетных средств и поставщиков товаров, работ 

и услуг этим организациям.  

Первая схема  показывает организацию перечисления средств 

федерального бюджета в условиях финансирования бюджетных 

учреждений через счета, открытые в учреждениях Банка России и кредитных 

организациях.  

Вторая схема  раскрывает организацию перечисления средств 

федерального бюджета в условиях финансирования бюджетополучателей 

через лицевые счета, открытые в органах казначейства.  

Лицевой счет - это счет аналитического учета, предназначенный для 

отражения расчетов предприятий с отдельными поставщиками, 

покупателями и подотчетными лицами, кредитных учреждений - с 



клиентами, финансовых органов - с плательщиками и т.д.  

Аналитический учет - бухгалтерский учет хозяйственных процессов и 

средств, который ведется с целью конкретизации развития синтетического 

учета и содержит данные, необходимые контроля за хозяйственной 

деятельностью и сохранностью средств, а также для составления отчетности.  

Синтетический учет - бухгалтерский учет средств и хозяйственных 

процессов в обобщенных показателях.  

Существующая система сбора средств федерального бюджета и 

доведения их до получателей бюджетных средств и в конечном итоге до 

поставщиков товаров, работ и услуг этим получателям обеспечивает 

исполнение федерального бюджета органами казначейств. Однако она 

является громоздкой и имеет ряд существенных недостатков.  

1. Учет поступления в федеральный бюджет и использования средств 

федерального бюджета осуществляется органами федерального казначейства 

на пяти лицевых счетах. Средства федерального бюджета становятся 

доступными к использованию только после составления отчетности Банком 

России и органами казначейства об остатках средств на лицевых счетах по 

учету доходов федерального бюджета, перечисленных на финансирование 

расходов.  

2. Большое количество счетов по уровням органов казначейства 

замедляет прохождение средств от налогоплательщика до получателей 

бюджетных средств и поставщиков товаров, работ, и услуг этим 

получателям. В результате Правительство Российской Федерации вынуждено 

привлекать заемные средства на финансирование дефицита федерального 

бюджета при наличии значительных остатков средств федерального 

бюджета.  

3. Отсутствует возможность оперативного управления остатками средств 

федерального бюджета, находящимися на многочисленных лицевых счетах 

органов казначейства.  

4. Существует повышенный риск возможных потерь средств 

федерального бюджета на лицевых счетах отделений Федерального 

казначейства Российской Федерации, открытых в кредитных организациях.  

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА 

Общие принципы исполнения бюджета по доходам и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней при 

казначейском исполнении бюджета определяются бюджетным кодексом 

Российской Федерации. К ним относятся: 

- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 

- распределение в соответствии утвержденным бюджетом регулирующих 

доходов; 

- возврат излишне уплаченных в бюджет, сумм доходов; 

- учет доходов бюджета и составление отчетности о ·доходах 

соответствующего бюджета.  



Указанные принципы реализуются по определенной технологической 

схеме.  

Для учета поступления доходов в федеральный бюджет и 

распределения регулирующих доходов между бюджетами различных 

уровней органам казначейства в организациях Центрального банка 

Российской Федерации либо в других кредитных организациях, 

уполномоченных обслуживать счета органов казначейства, открываются 

лицевые счета на балансовых счетах № 40102 «Доходы федерального 

бюджета» и №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами различных уровней».  

Основанием для открытия указанных счетов являются совместные 

указания Министерства финансов Российской Федерации, Центрального 

банка РФ и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.  

Счет № 40101 предназначен для учета доходов, распределяемых в 

порядке межбюджетного регулирования между бюджетами различных 

уровней и государственными внебюджетными фондами по нормативам, 

установленным законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Федерации. Министерство финансов РФ 

ежегодно доводит до органов казначейства указания о порядке зачисления 

доходов на счет № 40101.  

Счет № 40102 предназначен для учета поступления всех доходов, 

зачисляемых в федеральный бюджет, как от плательщиков налогов (сборов) 

и других платежей, так и со счета № 40101.  

Аналитический учет доходов федерального бюджета 

осуществляется в разрезе налогов, сборов и других обязательных платежей 

и в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации.  

После открытия счетов или внесения в них изменений органы 

казначейства в течение одного дня сообщают в налоговые органы новые 

реквизиты. До налогоплательщиков и плательщиков сборов реквизиты 

счетов, открытых органам казначейства, доводят налоговые органы.  
Реквизит - логически неделимый элемент документации, описывающий 

определенные свойства отображаемого объекта.  

Сведения о счетах бюджетов регионального и местного уровней 

доводятся до органов казначейства финансовыми органами субъектов 

Федерации и муниципальных образований.  

Для правильного учета доходов бюджета и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней органам 

казначейства необходима информация о налогоплательщиках, 

предоставленных им льготах, отсрочках (рассрочках) по уплате налогов в 

соответствующие бюджеты, которую представляют налоговые органы.  

Сведения о налогоплательщиках представляются в органы 

казначейства на магнитных носителях и содержат их реквизит 

(наименование плательщика и его идентификационный номер, наименование 

идентификационного номера налогового органа, в котором состоит на учете 



данный плательщик).  

Идентификационный номер (идентификатор объекта) - присвоенное 

имя или код, однозначно определяющий объект внутри системы.  

Эти сведения представляются не позднее, чем за 10 дней до начала 

нового финансового года. Последующие изменения передаются ежемесячно 

не позднее 5-го числа.  

Инспекциями по налогам и сборам передаются также в органы 

казначейства:  

- перечень плательщиков, в состав которых входят территориально 

обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного 

счета; 

-  перечень самих территориально обособленных структурных подразделений;  

- сведения о фактически уплаченных территориально обособленными 

структурными подразделениями в соответствующие бюджеты суммах 

доходов. 

Для организации работы органов казначейства по учету доходов 

федерального бюджета составляются и утверждаются руководителем 

органа казначейства операционный день по учет доходов и график 

документооборота.  

Операционный день по учету доходов - определенная 

последовательность действий должностных лиц органа казначейства 

связанная с зачислением, распределением, перечислением и учетом средств 

федерального бюджета.  

 

Тема 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 

УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Доведение показателей плана финансирования расходов федерального 

бюджета (росписи расходов) и лимитов бюджетных обязательств до 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета по 

показателям ведомственной, функциональной и экономической 

классификации бюджетной классификации расходов Российской Федерации 

осуществляется в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.  

Полученные от главных распорядителей и прямых получателей 

средств федерального бюджета уведомления о бюджетных ассигнованиях 

и лимитах бюджетных обязательств доводятся ГУФК по системе связи и 

передачи данных казначейства. Ответственный исполнитель управления 

Федерального казначейства распечатывает уведомления на бумажном 

носителе информации и регистрирует их. На уведомлениях ставится штамп 

для входящих документов с указанием регистрационного номера и даты 

поступления, затем уведомления передаются для визирования руководителем 

казначейского органа. С визой руководителя казначейства уведомления 



поступают начальнику отдела платежей под роспись. По системе 

электронной почты, действующей в казначействе, файлы с уведомлениями 

передаются работником, ответственным за прием и передачу информации из 

ГУФК, в отдел платежей.  

Файл - поименованная область внешней памяти.  

Ответственным исполнителем отдела платежей на уведомлениях 

ставится штамп отдела с указанием даты и времени поступления 

документов в отдел с последующей их регистрацией и осуществляется ввод 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств в базу данных казначейства для отражения на лицевых счетах.  

В течение двух дней со дня доведения ГУФК уведомления главного 

распорядителя средств федерального бюджета о бюджетных 

ассигнованиях ответственный исполнитель отдела платежей формирует 

уведомления о бюджетных ассигнованиях, передает на подпись главному 

бухгалтеру и руководителю казначейства и направляет почтой или передает 

под роспись представителю распорядителя (получателя) средств 

федерального бюджета, лицевые счета которого открыты в казначействе, 

либо направляет уведомление о бюджетных ассигнованиях 

территориальному органу казначейства для доведения до 

бюджетополучателя по месту открытия его лицевого счета. Один экземпляр 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях передается в отдел учета для 

отражения в регистрах бухгалтерского учета.  

Ответственный исполнитель отдела платежей производит прием 

от распорядителя средств на бумажном носителе и в виде файла 

распределенного уведомления о бюджетных ассигнованиях по 

подведомственным распорядителю бюджетополучателям в разрезе 

функциональной и экономической классификации расходов. Распределенное 

уведомление о бюджетных ассигнованиях передается на визирование 

руководителю казначейского органа, после чего передается в отдел платежей 

на исполнение.  

Ответственный исполнитель отдела платежей вводит 

распределенное уведомление в базу данных. На этапе ввода программой 

осуществляется контроль за соответствием (равенством) доведенной суммы 

бюджетных ассигнований распределенному уведомлению.  

В течение двух дней после получения распределенного уведомления о 

бюджетных ассигнованиях от распорядителя средств ответственный 

исполнитель отдела платежей формирует уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, передает на подпись главному бухгалтеру и руководителю 

казначейского органа и направляет почтой или передает под роспись 

представителю бюджетополучателя, лицевые счета которого открыты в 

казначействе, либо направляет уведомления о бюджетных ассигнованиях 

территориальным органам казначейства для доведения до 

бюджетополучателей по месту открытия их лицевых счетов. Один экземпляр 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях передается в отдел учета для 

отражения в регистрах бухгалтерского учета.  



Изменение объемов бюджетных ассигнований доводится до органов 

казначейства, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета в аналогичном порядке.  

На основании доведенных ГУФК уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, а также распределенных уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях распорядителей средств ответственным исполнителем отдела 

платежей формируется роспись расходов федерального бюджета на 

территории субъекта Российской Федерации в разрезе бюджетополучателей 

и кодов Бюджетной классификации расходов.  

 Ответственный исполнитель отдела платежей осуществляет 

прием, регистрацию и проверку поступивших от ГУФК уведомлений о 

лимитах бюджетных обязательств на соответствие ранее доведенным ГУФК 

уведомлениям о бюджетных ассигнованиях. При проверке следует исходить 

из того, что лимиты бюджетных обязательств по распорядителю 

(получателю) средств федерального бюджета на соответствующий период не 

должны превышать объема указанных в уведомлении бюджетных 

ассигнований по всем параметрам бюджетной классификации расходов за 

соответствующий период нарастающим итогом. При установлении 

превышения лимита бюджетных обязательств объема бюджетных 

ассигнований ставится в известность контрольно-операционный отдел ГУФК 

о несоответствии доведенных лимитов бюджетных обязательств ранее 

доведенным бюджетным ассигнованиям 

 

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Для усиления контроля за целевым использованием средств 
федерального бюджета, организации учета и отчетности финансируемых 

целевых программ, устанавливается определенный порядок совершения 

операций по использованию средств федерального бюджета. 

Финансирование вышеуказанных расходов из федерального бюджета 

осуществляется строго по целевому направлению с открытого в 

установленном порядке органами казначейства лицевого счета на балансовом 

счете № 40105 «Средства федерального бюджета».  

Федеральные целевые программы финансируются в соответствии с 

утвержденными объемами по перечню федеральных целевых программ, 

принятых к реализации в пределах расходов федерального бюджета, 

утвержденного федеральным законом на соответствующий год, а также 

нормативным документом Министерства финансов Российской Федерации.  

Средства федерального бюджета перечисляются на счета 

распорядителей органами казначейства на основе реестров по перечню 

расходов и в пределах средств, полученных от Главного управления 

Федерального казначейства.  

Финансирование из средств федерального бюджета осуществляется 

на следующие федеральные целевые программы.  



1. Финансирование расходов на выплату льгот и компенсации. Главное 

управление Федерального казначейства перечисляет средства 

территориальным органам казначейства для выплаты  льгот и компенсаций 

на предстоящий месяц в размере фактических выплат, произведенных за 

предыдущий месяц, с последующим уточнением. Территориальные УФК 

представляют сводные по территории субъекта Российской Федерации 

отчеты в ГУФ в установленные сроки.  

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по 

социальному страхованию, осуществляется органами казначейства в таком 

же порядке, как и финансирование расходов, льгот и компенсаций, с 

последующим уточнением фактических выплат, произведенных 

территориальными подразделениями Фонда социального страхования 

Российской Федерации на основании отчетных ежемесячных данных, 

представленных ими по установленной форме. 

3. Возмещение расходов на погашение выданных учреждениями Сбербанка 

России льготных беспроцентных ссуд, а также расходов, связанных с 

компенсацией потерь от предоставления беспроцентных ссуд гражданам, 

пострадавшим от радиоактивных воздействий. 

4. Финансирование капитальных вложений по другим федеральным целевым 

программам в соответствии с инвестиционной программой для 

соответствующей территории, утвержденной федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год. Перечисление средств на 

бюджетные счета заказчиков осуществляется на основании, решений 

исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. 

Заказчики представляют органам казначейства ежемесячный отчет об 

использовании средств федерального бюджета, направленных на 

финансирование капитальных вложений с расшифровкой по отдельным 

стройкам и объектам каждого 20-го числа следующего за отчетным месяца.  

5. Финансирование других расходов из федерального бюджета осуществляется 

в пределах выделенных министерствам, ведомствам и доведенных ГУФК до 

органов казначейства гарантированных лимитов финансирования, на основе 

реестров к перечислению нежных средств предприятиям, организациям, 

учреждениям, с указанием распорядителя данных расходов от министерств и 

ведомств. 

Контроль за использованием средств федерального бюджета на 

указанные цели осуществляется органами казначейства в соответствии с 

полномочиями, возложенными на органы казначейства действующими 

нормативными актами.  

Тема  8. ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

(ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

КАЗНАЧЕЙСКИМИ ОРГАНАМИ 

Переводу на финансирование расходов федерального бюджета через 

лицевые казначейские счета, открываемые в органах казначейства, 

подлежат: 



- учреждения, организации, предприятия, финансирование которых 

осуществляется на основе бюджетных назначений, доведенных реестрами 

ГУФК, утвержденных смет расходов иных обоснований и расчетов, 

подтверждающих необходимость расходов; 

-  администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований для осуществления межбюджетных расчетов по трансфертам, 

дотациям, субвенциям и другим целевым программам; 

- предприятия и организации при предоставлении средств федерального 

бюджета на условиях возвратности и платности. 

Трансферт - средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в 

нижестоящий из фонда финансовой поддержки по определенной системе 

показателей для выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Операции по расходованию средств федерального бюджета, 

выделенных для распорядителей (получателей) средств федерального 

бюджета, осуществляются с текущего счета органа казначейства, открытого 

в расчетно-кассовом центре. Между органом казначейства и РКЦ 

заключается договор на расчетное и кассовое обслуживание текущих счетов 

по учету средств федерального бюджета. 

Лицевые счета бюджетополучателей открываются 

непосредственно на текущем бюджетном счете казначейского органа, 
предназначены для учета операций по финансированию расходов на 

содержание учреждений и организаций, а также по федеральным 

программам, дотациям, компенсациям, субвенциям, субсидиям и ссудам.  

Отдел платежей казначейства организует работу по переводу 

учреждений и организаций на финансирование через лицевые счета, 

открываемые в казначействе.  

Перевод распорядителей (получателей) средств федерального 

бюджета на лицевые счета казначейства осуществляется по следующей 

схеме.  

Не менее чем за месяц до закрытия бюджетного счета 

бюджетополучателя в банковском учреждении ответственный исполнитель 

операционного отдела казначейства в установленном порядке оформляет 

уведомление о переводе распорядителя (получателя) бюджетных средств на 

финансирование через лицевой счет органа казначейства.  

Представитель бюджетополучателя получает уведомление 

представляет ответственному исполнителю операционного отдела 

документы для открытия лицевых счетов. После проверки документов 

ответственным исполнителем и правовым отделом руководитель 

казначейства принимает решение об открытии бюджетополучателю лицевого 

счета. 

Лицевой счет бюджетополучателя - регистр аналитического учета 

органа казначейства, предназначенный для отражения в учете лимитов 

бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов 

финансирования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе 

исполнения расходов соответствующего бюджета главными 



распорядителями, распорядителями; получателями бюджетных средств.  

Лицевые счета открываются главным бухгалтером казначейства по 

разрешительной надписи руководителя казначейского органа на заявлении 

бюджетополучателя об открытии лицевого счета. 

Между казначейством и бюджетополучателем заключается договор 
на расчетное обслуживание лицевых казначейских счетов.  

Ответственный исполнитель операционного отдела присваивает 

бюджетополучателю регистрационный номер, который в дальнейшем 

используется для нумерации всех лицевых счетов, открываемых данному 

бюджетополучателю.  

Нумерация и структура лицевых счетов определяются исходя из 

состава и структуры бюджетной классификации Российской Федерации 

и символов банковской отчетности, в установленном порядке. Счета 

открываются на каждую главу, по которой производится финансирование 

расходов бюджетополучателя. 
 

 

Тема 9. ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

(ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) 

В результате политических и экономических преобразований в 

Российской Федерации за годы перестройки и перехода к рынку в 

бюджетной системе произошли структурные изменения. Главное изменение 

- децентрализация бюджетной системы, при которой финансовые органы 

субъектов Федерации и муниципальных образований были выведены из 

системы территориальных органов Минфина России. Самостоятельность 

по составлению проектов бюджетов, исполнению и осуществлению 

контроля предоставлена территориальным исполнительным органам 

власти с момента введения в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2000 г.  

Основа бюджетно-правового статуса государства и составляющих 

его, территорий - право на самостоятельный бюджет, из чего, вытекает 

широкий круг бюджетных полномочий.  

На каждом уровне власти бюджетная компетенция имеет свои 

особенности. Конституция Российской Федерации устанавливает предметы 

ведения Российской Федерации в области бюджета и предметы совместного 

ведения с субъектами Федерации, вне которых субъекты самостоятельны. 

Обладая всей полнотой государственной власти, они осуществляют 

собственное правовое регулирование бюджетных отношений, принимая 

законы и иные нормативно-правовые акты. 

Правовой основой компетенции субъектов Федерации, кроме 

конституционных норм, являются Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, а также законодательства субъектов Федерации. Компетенция 

субъектов отражает их связи по линии бюджета по всем направлениям с 

федеральными органами власти, с другими субъектами Федерации, с 



органами местного самоуправления. 

К компетенции Бюджетного кодекса Российской Федерации 

относятся: 

- установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджетов 

субъектов Федерации, их утверждения, исполнения и осуществления 

контроля за их исполнением, а также утверждения отчетов об исполнении 

бюджетов этих субъектов; 

- составление и рассмотрение проектов бюджетов субъектов Федерации и 

консолидированных бюджетов этих субъектов, их утверждение и 

исполнение, контроль за их исполнением, также утверждение отчетов об 

исполнении бюджетов субъектов Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

- распределение доходов от региональных налагав и сборов, иных доходов 

субъектов Федерации между бюджетом субъекта Федерации и местными 

бюджетами; 

- определение порядка направления в бюджет субъекта Федерации доходов от 

использования собственности этого субъекта, доходов от налогов и сборов и 

иных доходов данного субъекта; 

- разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетам 

субъекта Федерации и местными бюджетами;  

- установление совместно с органами государственной власти порядка и 

условий предоставления финансовой помощи бюджетам субъекта в 

Федерации; 

-  определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и 

бюджетных ссуд из бюджета субъекта Федерации местным бюджетам; 

-  установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов; 

-  определение перечня и порядка осуществления государственных внутренних 

заимствований субъекта в Федерации; осуществление государственных 

внутренних и внешних заимствований субъекта Федерации и управление 

государственным долгом этого субъекта.  

Органы власти субъекта в Федерации самостоятельно 

осуществляют законодательное регулирование бюджетного устройства и 

бюджетного процесса на соответствующей территории исходя из условий, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Каждый субъект Российской Федерации имеет самостоятельный 

бюджет, который обеспечивает денежными средствами деятельность 

органов власти этого субъекта, выполнение социально-экономических 

планов и программ по обеспечению жизнедеятельности соответствующего 

государственного образования и удовлетворению потребностей его, жителей.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации определены 

функциональные виды расходов, подлежащие финансированию из бюджетов 

субъектов Федерации. К ним относятся:  

- обеспечение функционирования органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов Федерации; 

-  обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации; 



-  проведение выборов и референдумов субъектов Федерации; обеспечение 

реализации региональных целевых программ;  

- формирование государственной собственности субъектов Федерации; 

- осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Федерации; 

- содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Федерации; 

- обеспечение деятельности средств массовой информации, субъектов 

Федерации; 

- оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

-  обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, 

передаваемых на муниципальный уровень; 

- компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, субъектов Федерации, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов местных бюджетов; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов 

Федерации.  

Кроме того, в расходную часть бюджетов субъектов Федерации 

должны включаться расходы, финансируемые совместно с федеральным 

бюджетом и бюджетами муниципальных образований. Распределение и 

закрепление между бюджетами указанных расходов производятся па 

согласованию соответствующих органов власти и органов местного 

самоуправления.  

 

Тема 10. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА 

В целях эффективного управления государственными финансовыми 

ресурсами, повышения оперативности финансирования расходов 

федерального бюджета на органы казначейства возложены функции 

организации и осуществления сводного систематического, полного и 

стандартизированного учета операций по движению средств федерального 

бюджета. Для исполнения этой функции главным управлением Федерального 

казначейства разработаны и доведены до территориальных органов формы 

отчетности по исполнению федерального бюджета.  

По временному промежутку указанная отчетность подразделяется 

на оперативную, ежемесячную, квартальную и годовую.  

Оперативная отчетность по исполнению федерального бюджета - 

это отчетность, передаваемая в течение месяца вышестоящему органу 

Федерального казначейства и органам исполнительной власти Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.  

Оперативная отчетность по федеральному бюджету - это в 

основном отчетность по доходам. Она включает:  



1. Отчетность об остатках на балансовых счетах № 40101 и 40102 по 

состоянию на 1, 5, 10, 15, 20-го и 25-го числа каждого месяца. Отчетность 

представляется отделениями Федерального казначейства управлениям 

Федерального казначейства и в инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам. В этой отчетности выделяются отдельной 

строкой поступления в федеральный бюджет доходов от арендной платы по 

учреждениям, которые в соответствии с законом о федеральном бюджете 

должны направляться на финансирование расходов этих учреждений. 

2: Отчетность «на промежуточную дату» об остатках средств на 

балансовом счете №40102 по состоянию на 3, 8, 13, 18, 23-е и 28-е числа 

каждого месяца. Отчетность представляется отделениями Федерального 

казначейства управлениям Федерального казначейства для составления 

ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, подлежащей 

перечислению на финансирование расходов федерального бюджета на 

территории субъекта Федерации.  

3. Ежедневная отчетность органов казначейства, представляемая 

администрации субъекта Федерации и администрации Муниципального 

образования о зачисленных, распределенных и перечисленных суммах 

доходов с балансового счета № 40101 «Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между бюджетами различных уровней».  

4. Отчетность о поступлении доходов в федеральный бюджет, по 

состоянию на l-е и 15-е числа каждого месяца по видам доходов (кодов 

бюджетной классификации). Отчетность представляется отделениями 

Федерального казначейства управлениям Федерального казначейства, а 

управлениями в Главное управление Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации.  

Ежемесячная отчетность составляется по итогам месяца по 

доходам и расходам и представляется вышестоящему органу казначейства 

на определенную дату месяца, следующего за отчетным.  

1. Отчет по форме № 600 «Отчет об исполнении федерального бюджета 

по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета». Он подразделяется на две части: часть 1. «Отчет об 

исполнении федерального бюджета» и часть 2. «Отчет о финансировании 

расходов федерального бюджета», а также к нему прилагаются две справки: 

«Поступления от территориальных органов казначейства Минфина России, 

расположенных на территории других субъектов Федерации», и 

«Перечисления территориальным органам казначейства Минфина России, 

расположенным на территории других субъектов Федерации».  

2. Отчет по формам № 614 и 714 «Отчет об обязательствах, исполненных 

за счет бюджетных и внебюджетных средств по отдельным кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации». В этом отчете в 

соответствии с кодами бюджетной классификации показываются лимиты 

бюджетных обязательств, выделенных учреждениям из федерального 

бюджета, суммы принятых на учет бюджетных обязательств и суммы оплаты 

этих обязательств.  



3. Отчет по форме № 612 «Баланс исполнения федерального бюджета».  

4. Отчетность по возврату заемных средств федерального бюджета. 

Квартальная отчетность составляется органом казначейства по 

завершении отчетного квартала и представляется вышестоящему органу 

казначейства. Главное управление федерального казначейства представляет 

эту отчетность в Правительство и Счетную палату Российской Федерации.  

1. Отчет по формам № 603 и 703 «Отчет о финансировании и кассовых 

расходах федерального бюджета». В этом отчете в соответствии с кодами 

бюджетной классификации показывается зачисление средств на лицевые и 

бюджетные счета, списание средств со счетов и остатки на лицевых счетах на 

начало года и на конец отчетного периода.  

2. Отчет по формам № 605 и 705 «Отчет о движении внебюджетных 

средств бюджетных учреждений». Этот отчет организации и учреждения, 

финансируемые из федерального бюджета, представляют в органы 

казначейства для обобщения и представления отчета в вышестоящие органы 

казначейства.  

3. Отчет по формам № 615 и 715 «Отчет об объемах финансирования, 

полученных от Главного управления Федерального казначейства». Здесь в 

соответствии с кодами бюджетной классификации показывается весь объем 

финансирования, в том числе нежными и безденежными реестрами, а также 

возврат на счета Главного управления Федерального казначейства 

 

 

ГЛАВА 12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бюджетная система - центр пересечения информационных потоков, 

объем которых, согласно оценкам экспертов, увеличивается в 

геометрической прогрессии.  

Для успешной организации объемов стратегически важной для страны 

информации необходимо решить проблемы управления информационными, 

потоками и широкого доступа к ним на всех уровнях организации 

бюджетной системы страны.  

Понимание социально-экономической значимости этой проблемы 

проявляется на уровне правительственных органов Российской Федерации, 

где в настоящее время подготовлена Концепция формирования и развития 

единого информационного пространства Российской Федерации и 

соответствующих государственных информационных ресурсов.  

Опыт развития стран с рыночной экономикой наглядно показывает, что 

именно внедрение и развитие автоматизированных информационных систем 

управления бюджетным процессом приносит этим странам экономические 

приоритеты к повышению экономической стабильности.  

Автоматизированная информационная система (АИС) - 

совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, 

технических, программных, технологических средств и специалистов, 



предназначенных для обработки информации и принятия управленческого 

решения. 

Однако для современного развития управленческих структур, 

Российской Федерации характерно существенное повышение роли 

региональных и муниципальных органов  управления, значительно 

расширяющих сегодня права и полномочия. Формирование и активное 

исполнение региональных бюджетов, разработка и реализация региональных 

программ и проектов, мероприятий в области социально-экономической 

политики в регионах - все это требует активности, информационной 

поддержки и, следовательно, соответствующих вычислительных мощностей 

и программных средств, организованных в современную 

автоматизированную информационную технологию.  

Автоматизированная информационная технология (АИТ) - процесс, 

использующий совокупность методов и средств реализации операций сбора, 

регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе 

программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта.  

Автоматизированная информационная система управления бюджетным 

процессом строится по принципу современных портативных 

вычислительных сетей.  

Корпоративная вычислительная сеть (КВС) - интегрированная, 

многомашинная, распределенная система одной организации, имеющей 

территориальную рассредоточенность, состоящую из взаимодействующих 

локальных вычислительных сетей структурных подразделений и подсистемы 

связи для передачи информации.  

Автоматизированные информационные системы управления бюджетным 

процессом - многопрофильные, территориально распределенные по уровням 

бюджетного процесса системы, функционирующие на принципах 

децентрализованного управления.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

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.  

 

Тема 1. Основы исполнения бюджетов различных уровней в 

Российской Федерации. 

1. Перечислить основные задачи, решаемые в процессе исполнения 

бюджетов. 

2. Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления 

в регулировании бюджетных отношений, возникающих в процессе 

исполнения бюджетов, а также при осуществлении финансового контроля. 

3. Права, обязанности, ответственность руководителей в ходе исполнения 

бюджетов. 

Тема 2. Казначейское исполнение федерального бюджета. 

1. Перечислить основные полномочия органов федерального казначейства.  

2. Организация и контроль за исполнением федерального бюджета.  

3. Осуществление управления доходами и расходами на счетах казначейства 

в банках исходя из принципа единства кассы.  

4. Оперативное управление финансовыми ресурсами бюджета в пределах 

утвержденных показателей федерального бюджета.  



5. Осуществление операций по учету и распределению доходов бюджета. 

Тема 3. Исполнение федерального бюджета по доходам. 

1. Операции по учету обязательных платежей в федеральный бюджет, их 

характеристика.  

2. Как осуществляется работа с невыясненными поступлениями. Порядок 

возврата организациям излишне уплаченных налогов и других платежей.  

3. Порядок взаимодействия органов Федерального казначейства с 

налоговыми и финансовыми органами при исполнении доходной части 

бюджетов.  

4. Координация работы по полному взысканию налогов и других платежей, 

проверок коммерческих банков по своевременному исполнению платежных 

документов. 

Тема 4. Исполнение федерального бюджета по расходам. 

1. Формы расходов бюджета, их характеристика. 

2. Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на соответствующий 

год, утверждаемая Министром финансов Российской Федерации. 

3. Финансирование расходов федерального бюджета и порядок 

осуществления платежей. Очередность списания денежных средств со счета 

бюджета и лицевых счетов получателей бюджетных средств. 

4.Особенности финансирования расходов бюджетных учреждений, 

состоящих на региональных и местных бюджетах. 

 

Тема 5. Бюджетное регулирование в процессе исполнения бюджета. 

1. Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджетов.  

2. Механизм передачи доходов и расходов на нижестоящие бюджетные 

уровни: законодательное оформление.  

3. Порядок и пределы перемещения бюджетных средств между главными 

распорядителями федерального бюджета, разделами, подразделами и 



статьями классификации расходов в процессе исполнения бюджетов.  

4. Формы и условия предоставления финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам в процессе исполнения бюджетов: дотации, субвенции, 

бюджетные ссуды.  

 

Тема 6. Составление и утверждение отчета об исполнении федерального 

бюджета.  

1. Перечислить законодательные и нормативные документы, определяющие 

нормы и правила составления и утверждения отчета об исполнении 

федерального бюджета.  

2. Основные виды отчетности об исполнении бюджета и смет доходов и 

расходов получателей бюджетных средств.  

3. Отчеты об исполнении бюджета: порядок составления, проверки, 

рассмотрения, утверждения. 

 

Тема 7. Этапы и методика проведения анализа исполнения федерального 

бюджета.  

1. Механизм оценки результатов исполнения федерального бюджета.  

2. Особенности выявления фактов и причин отклонения фактических 

показателей от плановых. 

3. Механизм выработки рекомендаций по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

4. Органы, осуществляющие анализ исполнения федерального бюджета, их 

характеристика. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 



рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного материала (заполнение 

рабочей тетради); 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение практических заданий по выбору; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 



 подготовка к зачету. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 



сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

3.1.Структура реферата: 
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  

3.2.Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 



если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 

те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 



извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

3.3. Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об 

этом смотрите в Приложении 2). 



При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. 
Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие 

конструкции: Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 
- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) 

статье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, 

знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных 

(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, 

спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему 

мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки 

зрения), является вопрос о...  



 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, 

является вопрос о...  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...  

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что...  

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...  

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...  

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается 

(на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-

вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в 

заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: 

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; изображает 

положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): 

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на 

чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, 

сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) 

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, 

концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 

суммирует ... что. Можно сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: 

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне 

... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого. 

- передающие негативное отношение автора: 

Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не 

соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), 

критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной 

недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 



1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  

 

 

 

 

Эссе 

 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 



Тема эссе  
 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению. Для примера можно сравнить темы эссе, предлагаемые на 

экзаменах программ международного бакалавриата по экономике, и традиционные темы 

самостоятельных работ и контрольных в качестве письменных ответов. 

Темы международных программ Традиционные темы 

Почему возникают экономические 

проблемы при переходе от командной экономики к 

рыночной. 

Каковы черты, 

характеризующие командно-

плановую рыночную экономику 

Почему фирмы в рыночной экономике 

стремятся к увеличению своих размеров и 

заинтересовано ли в этом общество 

Опишите черты, характерные 

для монополии. 

Объясните, как отсутствие прав 

собственности может способствовать 

возникновению провалов рынка;  

Опишите действие теоремы 

Коуза 

Конкуренция есть порождение редкости  Что такое конкуренция 

Экономика России во времена Петра 1: 

традиционная или командная.  

Опишите признаки 

экономических систем. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. Например:«Тождественна ли психика нервной системе?», «Целесообразно 

ли выделение коллективного бессознательного в отдельную структуру психики?» 

(формулировка данных тем предполагает аргументацию собственной точки зрения). Тема 

«Сравните взгляды на механизмы формирования самооценки трех персонологических 

школ (по собственному выбору)» предполагает не только определение общих для всех 

трех концепций положения, но и разработку категорий для сравнения (темы выбраны из 

программы по дисциплине «Психология», автор Кормина Ж.В.). 

Развитию творческого мышления и аргументации способствуют темы, 

предложенные в программе« Институциональная экономика» (автор Заиченко Н.А.):« 

Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджера»,« 

Специфика проблем в контрактных отношениях», «Постконтрактный оппортунизм и как с 

ним бороться (моральный риск и моральная угроза)». 

По курсу «Истории экономической мысли», например, темы эссе могут 

формулироваться следующим образом: 

«Количественная теория денег Фишера и Фридмена: общее и различия» По 

работам: Фишер И. Покупательная сила денег, Фридмен М. Количественная теория денег: 

новая формулировка. 

Литература: Ридеры 13 и 14; Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 

Гл.15 «Понятие статики и динамики у Н.Кондратьева и Й.Шумпетера» По работам: 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Гл.2, Кондратьев Н.Д. Основные 

проблемы экономической статики и динамики. Гл.9. 

Литература: ридер 9, соответствующие работы Кондратьева. 

Таким образом от формулировки предложенной темы зависит реферат или эссе напишет 

студент. 

Построение эссе  
 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  



2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 

Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 

должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 

убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 



вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, 

доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные 

суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 

выводы или оценочные суждения. 

Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные 

на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на 

следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - 

законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов 

на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 

понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

 

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической 

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 

взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. 

Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, 

так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 

технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, 

базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от 

предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 

во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 

многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых 

ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 

Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 

они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 

данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 

значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно 

абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

 

Требования к фактическим данным и другим источникам  
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 



времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 

 

Как подготовить и написать эссе?  
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

o исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме);  

o качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы);  

o аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — 

планирование — написание — проверка — правка. 

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, 

сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, 

аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной 

словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного»,«методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе 

подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-



ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с 

ориентацией на качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех 

основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно 

достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами 

и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

 

Оценивание эссе  
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 

критериям: 

Критерий Требования к студенту 

Максималь

ное количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения 

работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого 

информационного пространства 

(студент использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования 

доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

3 балла 



грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить - 10 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, 

когда каждому студенту дается самостоятельное задание и предполагается 

высокий уровень познавательной активности и самостоятельности каждого 

студента. Данная форма используется при выполнении заданий для 

самостоятельной работы, углублении знаний и ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на 

подгруппы для выполнения определенных одинаковых или различных 

заданий, выполнение практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при 

выполнении практических работ и интерактивных заданий. Данная форма 

относится к групповой форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей 

учебной группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает 

программный материал, студенты работают над одной проблемой. 



Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех и т.д. 

Студентам обеспечивается одновременное продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по 

заданию преподавателя с установленными сроками исполнения. 

Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение и систематизация 

знаний; формирование умений и навыков; самостоятельное овладение новым 

программным материалом; развитие самостоятельности мышления. 

Различают домашние работы текущего и опережающего характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, 

слабо усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические 

цели консультаций: ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание 

помощи в самостоятельной работе, расширение и углубление знаний. Задача 

преподавателя – показать причинно-следственные связи, раскрыть 

закономерности в содержании программного материала. Консультации 

бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, 

творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также 

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному 

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать 

название темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического 

материала,  то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки 

(гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если какое-либо 

положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. 

Наличие у студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции 

являются основой для подготовки к практическим занятиям.   



Основной целью практических занятий  является комплексный 

контроль усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических 

занятиях в форме подготовленных студентами выступлений (7 – 10 минут) с 

последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а 

также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе 

изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. 

Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде 

короткого конспекта основных положений той или иной работы 

фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 



1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых 

в сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться 

регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. 

Как правило, продолжительность выступления с докладом на занятии не 

превышает 10 – 15 минут. Далее, целесообразно перед началом презентации 

материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. 

предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его 

окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного материала 

(заполнение рабочей тетради); 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение практических заданий по выбору; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 



 подготовка к зачету. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем 

состоит из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты 

должны изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, 

позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных 

знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Организация самостоятельной работы студентов предусматривает 

контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 

данных, к ресурсу Интернет. Предусмотрено получение студентами 

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны 

преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться 

полученными теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с 

лекционным материалом и литературой, помочь глубже усвоить изученный 

материал. 



Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно 

его прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область 

применения теоретического материала. После этого следует найти 

необходимые источники, разобраться в их содержании и дать обоснованный 

ответ. Ответы должны быть максимально полными и содержать ссылки на 

конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает 

следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в 

рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не 

более 3 на каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим 

материалом, подразумевающая творческий подход к применению знаний 

студентом. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1 

1. Дайте определение понятию «исполнение бюджета». Какие 

системы исполнения бюджета существуют в мировой практике?  

2. Перечислите основных участников процесса исполнения 

бюджета, укажите их основные функции и полномочия.  

3. Перечислите основные принципы; положенные в основу 

исполнения бюджета, регламентированные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

4. Поясните сущность принципа единства кассы. Какие 

положительные изменения достигаются в бюджетной системе 

благодаря внедрению этого принципа?  



5. Раскройте сущность принципа учета финансирования в разрезе 

лицевых счетов.  

6. Охарактеризуйте важность прозрачности исполнения бюджета, 

необходимости планирования и исполнения бюджета в разрезе 

детальной бюджетной классификации Российской Федерации.  

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство» «лимит 

бюджетных обязательств», укажите цели использования лимитов.  

8. В чем сущность регистрации договоров и проведения конкурсов 

для закупок товаров, работ или услуг на нужды бюджетных 

учреждений?  

9. Поясните роль Центрального банка Российской Федерации в 

процессе исполнения бюджетов всех уровней. 

10. Перечислите функции территориальных подразделений Банка 

России.  

11. Укажите основные бюджетные полномочия Банка России, 

регламентированные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Тема 2 

1. Перечислите предпосылки для образования новой 

экономической структуры - казначейства.  

2. Раскройте историю развития казначейских органов в России.  

3. С какими трудностями сталкивается процесс формирования 

и развития органов казначейства?  

4. Охарактеризуйте тип организационной структуры органов 

казначейства и каждого уровня иерархии казначейской 

системы.  

5. Перечислите основные задачи органов Федерального 

казначейства Российской Федерации.  

6. Приведите основные направления контрольной деятельности 

органов казначейства.  

7. Охарактеризуйте сущность контрольно-ревизионной работы 

казначейских органов.  

8. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы 

контрольной работы, выполняемой казначейскими органами.  

9. Какие основные функциональные задачи возникают при 

комплексном исполнении бюджета?  

10. Укажите проблемы организации информационного и 

правового взаимодействия органов казначейства с другими 

субъектами бюджетного процесса.  

 

 

Тема 3 

1. Определите ответственность Банка России по обслуживанию 

счетов казначейства.  



2. Перечислите и назовите счета, открытые органами 

казначейства в Банке России. 

3. Назовите участников процесса формирования доходной 

части федерального бюджета, их права и обязанности. 

4.  Охарактеризуйте процесс формирования доходной части 

федерального и местных бюджетов.  

5. Укажите роль территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам в формировании 

доходной части бюджета.  

6. Перечислите права, и обязанности территориальных органов 

казначейства в процессе формирования доходной части 

бюджета.  

7. Назовите принципы распределения расходной части 

бюджета. 

8. Охарактеризуйте процесс формирования расходной части 

бюджета.  

9. Укажите причины, по которым не принимаются платежные 

документы.  

10. Охарактеризуйте процесс завершения финансового года. 

 

 

Тема 4. 

1. Охарактеризуйте схемы прохождения средств 

федерального бюджета до получателей бюджетных средств 

и поставщиков товаров, рабат и услуг.  

2. Перечислите недостатки существующей системы сбора 

средств федерального бюджета и доведение их да 

получателей бюджетных средств. 

3. Дайте определение понятию «единый казначейский счет».  

4. Охарактеризуйте особенности функционирования системы 

органов казначейства в условиях перехода на единый 

казначейский счет.  

5. Поясните, в чем особенности новой технологии 

казначейского исполнения бюджета на основе 

функционирования единого казначейского счета.  

6. Перечислите особенности исполнения бюджета в условиях 

перехода на единый казначейский счет.  

7. Охарактеризуйте переходный этап внедрения системы 

единого казначейского счета.  

8. Укажите, в чем сущность завершающего этапа внедрения 

системы единого казначейского счета.  

 

 

Тема 5 

 



1. Перечислите основные принципы исполнения бюджета 

по доходам и распределения регулирующих доходов 

между бюджетами различных уровней при казначейском 

исполнении бюджета. 

2. Назовите и дайте характеристику основных лицевых 

счетов открытых органами казначейства для учета 

поступления доходов в федеральный бюджет и 

распределения регулирующих доходов между бюджетами 

различных уровней.  

3. Дайте определение понятию «операционный день по 

доходам», приведите его описание и последовательность 

операций.  

4.  Перечислите основные документы, используемые для 

учета доходов.  

5. Кратко опишите технологию учета доходов федерального 

бюджета.  

6. Поясните, в чем сущность сводного учета проведенных за 

день внебанковских операций.  

7. Перечислите основные формы, используемые для 

аналитического учета.  

 

 

Тема 6 

 

1. В чем сущность организации работы по доведению 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) средств?  

2. Как обрабатываются реестры (указания) на перечисление 

бюджетных средств предприятиям, учреждениям и 

организациям субъекта Российской Федерации?  

3. Перечислите операции по контролю за правильностью и 

полнотой содержащейся информации в реестрах.  

4. Как осуществляется оперативная связь с распорядителями 

средств федерального бюджета?  

5. Как формируются указания (реестры) на перечисление 

средств федерального бюджета получателям?  

6. Какова сущность организации формирования платежных 

поручений на перечисление средств федерального бюджета?  

7.  Как осуществляется контроль за правильностью заполнения 

платежных поручений?  

8. Как выполняются передача платежных документов в РКЦ, 

получение и проверка выписок банка?  

9. В чем особенность организации передачи указаний 

(реестров) ОФК и УФК других регионов?  

10. Поясните сущность проведения учетных операций по 



выпискам банка.  

 

 

Тема 7 

1. Перечислите основные федеральные целевые программы, 

финансирование которых производится из средств 

федерального бюджета.  

2. Укажите порядок отчетности органов казначейства по 

использованию бюджетных средств на финансирование 

федеральных целевых программ. 

3. Поясните порядок финансирования расходов по ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

4.  Приведите порядок финансирования расходов по защите 

прав жертв политических репрессий.  

5. Поясните порядок финансирования расходов по 

предоставлению льгот Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.  

6. Укажите, как финансируются целевые программы и 

межгосударственные целевые программы, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация.  

7. Поясните порядок финансирования закупок и поставок 

продукции для федеральных государственных нужд. 

 

Тема 8 

1. Перечислите учреждения, которые подлежат переводу на 

финансирование расходов федерального бюджета через 

лицевые счета органов казначейства.  

2. Охарактеризуйте порядок открытия лицевых счетов 

распорядителей (получателей) средств федерального 

бюджета, совершение операций по лицевым счетам.  

3. Дайте определение понятию «лицевой счет 

бюджетополучателя».  

4. Поясните, как открывается финансирование расходов 

распорядителей (получателей) бюджетных средств.  

5. Охарактеризуйте порядок учета и разассигнования 

платежных документов на поступление средств.  

6. Поясните, как выполняются учет наличных денежных 

средств и контроль за их расходованием.  

7. Изложите порядок учета средств по безналичным расчетам, 

контроля за их расходованием.  

8. Поясните, как выполняется учет документов, не оплаченных 

в срок.  

9. Перечислите операции по списанию средств с лицевых 

счетов бюджетополучателей.  

10. Поясните, как формируются оборотно-сальдовая ведомость 



и выписки по лицевым счетам.  

 

Тема 9 

1. Перечислите вопросы, которые относятся к 

компетенции Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Приведите функциональные виды расходов, 

подлежащие финансированию из бюджетов субъектов 

Федерации.  

3. Поясните, за счет чего формируются доходы субъектов 

Федерации. 

4. Укажите, какие бюджетные права входят в 

компетенцию субъектов, Федерации.  

5. Поясните, что понимается под казначейским 

исполнением бюджета субъекта Федерации.  

6. Перечислите и поясните основные этапы 

санкционирования при исполнении расходов бюджета 

субъекта Федерации.  

7. Охарактеризуйте обоснование выбора организационной 

формы казначейского исполнения бюджета субъекта 

Федерации.  

8. Приведите характеристики основных организационных 

форм казначейского исполнения бюджета субъекта Федерации.  

 

 

Тема 10 

1. Дайте определение понятию «оперативная отчетность 

пополнению федерального бюджета».  

2. Охарактеризуйте состав оперативной отчетности, 

укажите особенности.  

3. Перечислите формы документов ежемесячной 

отчетности приведите их характеристику.  

4. Охарактеризуйте состав квартальной отчетности, 

укажите особенности.  

5. Приведите характеристику годовой отчетности, 

перечислите ее состав.  

6. Охарактеризуйте содержание документов годовой 

отчетности. 

7. Как обеспечивается достоверность данных годовой 

отчетности?  

8. Как организована передача годовой отчетности из УФК 

в ГУФК? 

 

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 

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 ориентируется 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. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
 

      Курсовая работа – это специальная форма научного 

исследования, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью 

научить студентов применять полученные знания для решения 

конкретных практических и теоретических задач в области экономики, а 

также привить навыки производства расчетов и обоснования 

принимаемых решений. 

Курсовой проект выполняется на каждом курсе (с 1-го по 4-ый)  и 

выносится на публичную защиту во втором семестре. Защита курсовых 

работ происходит в рамках студенческой научно-практической 

конференции или по индивидуальному графику, в строго установленный 

учебным планом срок. 

Курсовая работа ориентируется как на разработку теоретических 

проблем, так и на конкретные прикладные задачи, на их органическое 

соединение. 

Курсовая работа должна носить самостоятельный характер. Студент 

на основе критического анализа имеющих место в науке точек зрения и 

социально-экономической  практики должен показать свое понимание 

рассматриваемого вопроса, исследовать присущие этой области проблемы, 

противоречия, определить пути их разрешения. 

Категорически запрещается механическое переписывание текста 

учебных пособий и других источников. Нарушение данного требования 

влечет за собой неудовлетворительную  оценку курсовой работы, и она не 

может быть допущена к защите.  

При написании курсовых работ следует стремиться к тому, чтобы 

собранный материал и полученные результаты могли быть использованы 

при подготовке к дипломной работе. 

На защите к курсовым работам предъявляются следующие требования: 

 наличие совокупности научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором на защиту; 



 наличие теоретической главы и главы, посвященной анализу 

фактического материала, т.е. расчетно-аналитической части;  

 глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа отечественной и зарубежной экономической литературы; 

 критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью 

поиска резервов, которые позволят повысить эффективность 

экономический деятельности; 

 всестороннее использование статистических данных, 

характеризующих экономические явления и процессы;  

 умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков с  

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций 

развития экономических явлений; 

 аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

 литературное, логически последовательное  и самостоятельное 

изложение материала. Языково-стилистическое изложение должно 

соответствовать научному стилю речи; 

 оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

Единичные требования к работе не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. 

В целях оказания помощи для подготовки курсовой работы, а также 

для осуществления контроля к каждому студенту с учетом его пожеланий, 

решением кафедры прикрепляется научный руководитель. Студент обязан 

регулярно посещать научного руководителя, отчитываться в проделанной 

работе, консультироваться по поводу любых сложностей, 

обнаружившихся при изучении темы. С ним следует согласовывать все 

вопросы, связанные с подбором темы, составлением плана, сбором 

материала, написанием и оформлением работы. Посещение руководителя 

происходит по графику, утвержденному кафедрой. 

Весь процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к    курсовым 

работам. 

2. Выбор темы. 

3. Определение структуры и составление  плана курсовой работы. 

4. Сбор и обработка информации. 

5. Написание курсовой работы. 

6. Оформление работы и представление ее на кафедру. 

7. Защита курсовой работы. 

 

 

 



 

 

 

 

Темы курсовых работ 

1. Характеристика бюджетной системы и бюджетного устройства. 

2. Бюджетный процесс в РФ. 

3. Структура, функции и ответственность органов казначейства в РФ. 

4. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета. 

5. Модели организации казначейства за рубежом. 

6. Технология исполнения бюджета по доходам. 

7. Основные этапы исполнения бюджета по расходам. 

8. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных 

средств. 

9. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

10. Деятельность казначейских органов по финансированию основных видов 

федеральных целевых программ. 

11. Перспективы развития программно-целевого бюджетного планирования. 

Ведомственные целевые программы. 

12. Кредитование за счет средств федерального бюджета. 

13. Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 

для государственных нужд. 

14. Роль Федерального казначейства в процессе управления государственным 

долгом. 

15. Организационные формы казначейского исполнения бюджета субъекта 

РФ. 

16. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней управления. 

17. Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета. 

18. Проверка кредитных организаций по вопросам своевременности 

перечисления и зачисления доходов на счета федерального бюджета. 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

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. 

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.  
 

 

 

 


