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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить с основами формирования и развития бюджетной системы РФ

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

ДДанная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8.2 Бюджетная система РФ.

Дисциплины (модули)' основной профессиональной образовательной программы 38.03.01

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические

модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы формирования доходов и расходов бюджетов в разрезе бюджетной классификации; 

- особенности формирования федерального, регионального и местного бюджетов, управления

ими; 

- содержание и порядок организации бюджетного процесса; 

- содержание и особенности бюджетной политики Российской Федерации. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания на практике; 

- пользоваться соответствующим категориальным аппаратом; 

- работать с законодательными и нормативными документами, справочными, статистическими,

периодическими изданиями по организации бюджетной системы. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа и оценки состояния всех составляющих бюджетной системы Российской

Федерации, определения адекватных путей их развития 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 

 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного

самоуправления 

 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по

реализации выявленных отклонений 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Бюджетная система и

бюджетное устройство России

10 1 1 0  

2.

Тема 2. Доходы и расходы

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

10 0 1 0  

3.

Тема 3. Бюджетный процесс в

Российской Федерации

10 1 1 0  

4.

Тема 4. Государственные

внебюджетные фонды

10 0 1 0  

5.

Тема 5. Содержание и принципы

формирования доходов бюджета;

методология их планирования по

звеньям бюджетной системы и

видам налогов и неналоговых

доходов.

10 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

6.

Тема 6. Экономическое

содержание и функциональное

назначение бюджетных расходов.

Методология планирования,

порядок их финансирования

10 0 1 0  

7.

Тема 7. Расходы бюджета на

социальную сферу: образование,

здравоохранение, социальное

обеспечение, культуру, искусство

10 1 1 0  

8.

Тема 8. Расходы бюджета на

государственную поддержку

отраслей материального

производства и регулирование

экономики

10 0 1 0  

9.

Тема 9. Дефицит и профицит.

Дефицит бюджета и источники

его покрытия

10 0 1 0  

10.

Тема 10. Государственный и

муниципальный долг

10 0 1 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Бюджетная система и бюджетное устройство России

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Социально-экономическая сущность и функции бюджета. Бюджетная система и бюджетная

политика.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Бюджетная классификация.

Тема 2. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

практическое занятие (1 часа(ов)):

Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. Государственный и муниципальный

долг

Тема 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Бюджетный процесс в Российской Федерации.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Финансовый контроль. Органы, осуществляющие государственный (муниципальный)

финансовый контроль в Российской Федерации, их задачи и направления деятельности.

Развитие парламентского контроля в России. Деловая игра.

Тема 4. Государственные внебюджетные фонды

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Источники формирования и направления использования средств Пенсионного фонда РФ,

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального

страхования.

Тема 5. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методология их

планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Доходы бюджетов в РФ (экономические и правовые основы формирования доходов

бюджетов); виды доходов бюджетов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Смета бюджетного учреждения, основы прогнозирования и планирования доходов бюджета.

Тема 6. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных

расходов. Методология планирования, порядок их финансирования

практическое занятие (1 часа(ов)):

Расходные обязательства федерального бюджета; характеристика расходных обязательств

субъектов РФ; особенности расходных обязательств муниципальных образований.

Тема 7. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение,

социальное обеспечение, культуру, искусство

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Расходы государства на управление, обеспечение безопасности и социальную сферу

(структура органов государственной власти; специфика финансирования их деятельности);

расходы бюджета на судебную власть, национальную оборону и обеспечение безопасности

государства; значение бюджетных расходов на осуществление социальной политики, их

состав и структура.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Финансовое обеспечение расходов на образование, здравоохранение, социальное

обеспечение, культуру и искусство, физическую культуру.

Тема 8. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального

производства и регулирование экономики

практическое занятие (1 часа(ов)):

Поддержка аграрно-промышленного комплекса; расходы федерального бюджета на

транспорт, дорожное хозяйство, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.

Тема 9. Дефицит и профицит. Дефицит бюджета и источники его покрытия

практическое занятие (1 часа(ов)):

Источники финансирования; источники финансирования дефицита бюджетов: внутренние,

внешние.

Тема 10. Государственный и муниципальный долг

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности управления субфедеральным долгом.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Бюджетная

система и

бюджетное

устройство

России

10

Подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Доходы и

расходы

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

10 Подготовка к реферату 9 Реферат

3.

Тема 3.

Бюджетный

процесс в

Российской

Федерации

10

Подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Государственные

внебюджетные

фонды

10 Подготовка к реферату 9 Реферат

5.

Тема 5.

Содержание и

принципы

формирования

доходов

бюджета;

методология их

планирования по

звеньям

бюджетной

системы и видам

налогов и

неналоговых

доходов.

10

Подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Экономическое

содержание и

функциональное

назначение

бюджетных

расходов.

Методология

планирования,

порядок их

финансирования

10 Подготовка к реферату 9 Реферат

7.

Тема 7. Расходы

бюджета на

социальную

сферу:

образование,

здравоохранение,

социальное

обеспечение,

культуру,

искусство

10

Подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Расходы

бюджета на

государственную

поддержку

отраслей

материального

производства и

регулирование

экономики

10 Подготовка к реферату 9 Реферат

9.

Тема 9. Дефицит

и профицит.

Дефицит

бюджета и

источники его

покрытия

10

Подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Государственный

и муниципальный

долг

10 Подготовка к реферату 9 Реферат

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:  

 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 

- повторная работа над учебным материалом учебника;  

 

- выполнение тестовых заданий;  

 

- подготовка реферата;  

 

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);  

 

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;  

 

- подготовка к сдаче экзамена.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Бюджетная система и бюджетное устройство России

Устный опрос , примерные вопросы:

Социально-экономическая сущность и функции бюджета Бюджетная система и бюджетная

политика Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.

Тема 2. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Реферат, примерные вопросы:

Бюджет как инструмент финансового регулирования. Проблемы бюджетного регулирования и

межбюджетные отношения. Мировой опыт и российская практика. Сбалансированность

государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения. Государственный долг РФ:

происхождение, регулирование, состояние. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования

и функционирования (на примере любого субъекта РФ).

Тема 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации

Устный опрос , примерные вопросы:

Государственный и муниципальный долг. Цели и задачи государственных внебюджетных

фондов. Органы управления государственными внебюджетными фондами

Тема 4. Государственные внебюджетные фонды

Реферат, примерные вопросы:

Местные бюджеты: особенности и перспективы реформирования Внебюджетные фонды:

сущность и характер функционирования. Займы территорий: российский опыт и зарубежная

практика. Становление российской модели бюджетного федерализма. Бюджетные

правоотношения: сущность и особенности регулирования.

Тема 5. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методология их

планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов.

Устный опрос , примерные вопросы:

Источники формирования и направления использования средств Пенсионного фонда РФ,

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального

страхования. Доходы бюджетов в РФ (экономические и правовые основы формирования

доходов бюджетов); виды доходов бюджетов. Смета бюджетного учреждения, основы

прогнозирования и планирования доходов бюджета.

Тема 6. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных

расходов. Методология планирования, порядок их финансирования

Реферат, примерные вопросы:

Бюджет Санкт-Петербурга Финансово-правовые средства расширения доходной базы

бюджета Санкт-Петербурга. Особенности бюджетного финансирования социальной сферы в

Субъекте Федерации. Федеральное казначейство в системе бюджетных отношений.

Государственные расходы и проблема рынка.

Тема 7. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение,

социальное обеспечение, культуру, искусство

Устный опрос , примерные вопросы:

Расходы бюджетов РФ (расходы бюджетов: экономическое содержание, их состав, структура

и динамика); функциональное назначение и влияние на макроэкономические показатели;

формирование расходов бюджетов; распределение расходов по уровням бюджетной системы.

Расходы государства на управление, обеспечение безопасности и социальную сферу

(структура органов государственной власти; специфика финансирования их деятельности)

Значение бюджетных расходов на осуществление социальной политики, их состав и структура.

Тема 8. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального

производства и регулирование экономики

Реферат, примерные вопросы:

Сущность и содержание бюджетного процесса. Задачи и результаты реформирования

бюджетного процесса в РФ. Цели и принципы среднесрочного финансового планирования

Среднесрочное финансовое планирование в государственном секторе РФ Процесс

среднесрочного финансового планирования.
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Тема 9. Дефицит и профицит. Дефицит бюджета и источники его покрытия

Устный опрос , примерные вопросы:

Бюджетное финансирование реального сектора экономики Понятие дефицита и профицита

бюджета Государственный долг РФ: сущность, формы, инструменты погашения. Управление

государственным долгом.

Тема 10. Государственный и муниципальный долг

Реферат, примерные вопросы:

Среднесрочное финансовое планирование на уровне бюджетных учреждений Особенности

разработки местных бюджетов. Местные бюджеты и социальные стандарты. Дефицит

бюджета и перспективы его финансирования за счет внутренних источников.

Бюджет-менеджмент - сущность и перспективы развития. Региональные бюджеты зарубежных

стран.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Экономическое содержание и функции бюджета. Бюджет как инструмент финансовой

политики.  

2. Роль бюджета в жизни страны, региона, муниципального образования. Понятие

консолидированного бюджета.  

3. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.  

4. Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.  

5. Самостоятельность бюджетов различного уровня. Современное состояние, проблемы и

перспективы.  

6. Проблема сбалансированности региональных и местных бюджетов.  

7. Классификация доходов бюджетов.  

8. Классификация расходов бюджетов. Функциональная и ведомственная группировка

бюджетных расходов.  

9. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.  

10. Классификация операций сектора государственного управления.  

11. Доходы государственного бюджета.  

12. Налоговые доходы бюджета.  

13. Региональные и местные налоги.  

14. Экономическая сущность налогов. Классификация налогов.  

15. Неналоговые доходы бюджета.  

16. Горизонтальные и вертикальные методы межбюджетного выравнивания территориальных

различий.  

17. Разграничение расходных полномочий и доходных источников в Российской Федерации.

Критерии, учитываемые при разграничении налогов и налоговых полномочий между уровнями

власти.  

18. Расходные полномочия и расходные обязательства федерального, регионального и

муниципального уровней власти. Условия возникновения расходных обязательств.  

19. Назначение, состав и структура расходов бюджета.  

20. Бюджетные ассигнования. Ассигнования на оказание государственных (муниципальных)

услуг.  

21. Бюджетные ассигнования. Особенности выделения ассигнований на предоставление

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями.  

22. Выделение бюджетных средств на содержание государственных (муниципальных)

учреждений. Главный распорядитель и получатель бюджетных средств.  
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23. Основное содержание и принципы бюджетирования, ориентированного на результат

(БОР). Недостатки действующего механизма сметного финансирования.  

24. Бюджетная реформа в Российской Федерации. Оптимизация сети бюджетных

учреждений. Общая характеристика бюджетных, автономных и казенных учреждений.  

25. Долгосрочные и ведомственные целевые программы. Переход к программно-целевому

принципу формирования бюджета.  

26. Расходы государственного бюджета. Резервные фонды.  

27. Бюджетный дефицит, причины его образования. Источники финансирования дефицита

бюджета.  

28. Предельные размеры бюджетного дефицита для федерального бюджета, бюджетов

субъектов РФ, муниципальных образований. Пути сокращения бюджетного дефицита.  

29. Бюджетный федерализм. Основные модели бюджетного федерализма.  

30. Межбюджетные отношения в России.  

31. Федеральные фонды финансовой поддержки регионов, их роль в бюджетном

выравнивании субъектов РФ.  

32. Основы бюджетного процесса в РФ. Участники бюджетного процесса. Компетенция

органов законодательной и исполнительной власти.  

33. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета.  
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ИНФРА-М, 2017. 414 с. (Среднее профессиональное образование).
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978-5-238-01672-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=883830
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с. (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792808

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бюджетная политика - http://www.minfin.ru

Предеина Е. В. Бюджетная система РФ - http://znanium.com/bookread2.php?book=456375

Сазанов О.В., Ахметшин Э.М., Электронный образовательный ресурс: -

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1930

Селезнев А.З. Бюджетная система Российской ФедерацииА.З. Селезнев -

http://znanium.com/bookread2.php?book=130162
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Федеральное казначейство - http://www.roskazna.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бюджетная система РФ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Бюджетная система РФ" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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