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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы бюджетного 
планирования

использовать 
инструментарий, 
необходимый для 
анализа бюджетных 
данных

навыками 
интерпретации 
результатов анализа 
бюджета

ПК-19 

способностью 
рассчитывать показатели
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных учреждений

показатели проектов 
бюджетов бюджетной
системы РФ;
форму бюджетной 
сметы казенного 
учреждения; план 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

рассчитывать 
показатели 
проектов бюджетов 
бюджетной системы
РФ;
составлять 
бюджетные сметы 
казенных 
учреждений, планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

навыками расчета 
показателей проектов
бюджетов 
бюджетной системы 
РФ;
навыками 
составления 
бюджетных смет 
казенных 
учреждений, планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

ПК-20 

способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы
Российской Федерации

принципы и 
методологию 
налогового 
планирования

использовать 
инструментарии для
определения общей 
суммы налоговых 
доходов бюджета

навыками ведения 
работы по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
РФ

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Финансы

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Государственная денежно-кредитная политика
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 6 0 6 132 17

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 4

Лекционные занятия (6ч.)
1. Бюджет и бюджетная система {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[3] Социально-экономическая сущность государственного бюджета.
Консолидированный бюджет. Бюджетное устройство. Бюджетная система и
принципы ее построения. Звенья бюджетной системы РФ и их характеристика.
Сущность и функции бюджетного дефицита. Источники и методы
финансирования бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит как инструмент
государственного регулирования экономики. Использование нефтегазовых
доходов федерального бюджета. Резервный фонд и фонд национального
благосостояния
2. Бюджетный процесс: составление и рассмотрение проектов бюджетов,
утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,5] Финансово-бюджетная политика и
бюджетный процесс. Сводное финансовое планирование и бюджетное
прогнозирование. Перспективное финансовое планирование. Составление
проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Основы
исполнения бюджетов. Составление отчета об исполнении бюджетов. Бюджетный
учет и отчетность. Анализ бюджетов. Реформирование бюджетного процесса
3. Доходы бюджета. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной
системы РФ {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[4] Основные
источники доходов бюджетов. Функции и роль системы налогообложения в
финансово-распределительных процессах. Налоговый кодекс и его роль в
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совершенствовании налоговой системы. Общие особенности налоговых систем
развитых зарубежных стран. Налоговые доходы федерального бюджета: НДС,
акцизы; налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, платежи во
внебюджетные фонды. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной
системы РФ. Организационно - экономическая работа по формированию доходов
бюджета
4. Государственный кредит и его роль в составлении проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и
контроле {лекция с разбором конкретных ситуаций} (0,ч.)[4] Сущность и
значение государственного кредита. Государственный кредит как экономическая
и финансовая категория. Управление государственным кредитом. Роль
государственного кредита в составлении проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроле. РФ как заемщик.
Заемная деятельность государства на внутреннем рынке. Заемная деятельность
государства на внешнем рынке. Государство как кредитор. Государство как
гарант. Государственные займы и основы их классификации. Управление
государственным долгом
5. Расходы в составе бюджетов бюджетной системы РФ {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3] Сущность расходов государственного бюджета.
Расходы в составе бюджетов бюджетной системы РФ. Организация бюджетных
расходов. Бюджетное финансирование. Состав и структура расходов бюджетов.
Формы осуществления расходов. Разграничение расходов между бюджетами
разного уровня. Межбюджетные трансферты и их формы. Формирование
финансовой помощи субъектам Федерации. Фонд финансовой поддержки
регионов (ФФПР), Фонд компенсаций (ФК), Фонд софинансирования расходов
(ФСР). Необходимость совершенствования структуры расходов в бюджетной
сфере
6. Территориальные финансы в составе бюджетной системы РФ {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (0,ч.)[4] Территориальные финансы и их
структура. Экономическая сущность и функции бюджетов субъектов РФ. Доходы
региональных бюджетов. Расходы бюджетов субъектов РФ. Межбюджетные
трансферты из бюджета субъекта РФ. Местные бюджеты и их роль в бюджетной
системе РФ. Формирование доходов местных бюджетов. Расходы местных
бюджетов. Характеристика современной финансовой базы органов местного
самоуправления. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
местных бюджетов. Субвенции территориям
7. Органы управления бюджетом в РФ. Сбор, анализ и обработка данных,
необходимых для оценки результатов деятельности органов управления
бюджетами. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (0,ч.)[5] Управление
общественными финансами: сущность и функции. Органы управления финансами
в РФ. Министерство финансов РФ: его структура и функции. . Федеральные
налоговая и таможенная службы и их функции. Федеральное казначейство.
Информатизация в бюджетной системе РФ. Сбор, анализ и обработка данных,
необходимых для оценки результатов деятельности органов управления
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бюджетами.
8. Бюджетное планирование. Составление бюджетных смет казенных
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений {лекция с разбором конкретных ситуаций} (0,ч.)[3]
Финансовое планирование и финансовый менеджмент. Сводное финансовое
планирование. Сводный финансовый баланс на общегосударственном и
территориальном уровнях. Финансовое планирование в отраслях бюджетной
сферы. Смета бюджетного учреждения. Методы планирования. Нормы и
нормативы. Бюджетное планирование налоговых и неналоговых доходов
9. Финансовый контроль за исполнением бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, казенных, бюджетных и автономных учреждений
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (0,ч.)[4,5] Понятие и принципы
финансового контроля. Виды финансового контроля. Государственный
финансовый контроль и аудиторская деятельность. Органы финансового контроля
и их функции: Счетная палата РФ, МФ РФ, Банк России, Федеральное
казначейство. Права и обязанности органов финансового контроля. Формы и
методы финансового контроля. Ответственность за нарушение бюджетного
законодательства РФ. Финансовый контроль за исполнением бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, казенных, бюджетных и автономных
учреждений

Практические занятия (6ч.)
1. Бюджет и бюджетная система {беседа} (2ч.)[9] Обсуждение лекционного
материала
2. Бюджетный процесс: составление и рассмотрение проектов бюджетов,
утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением.
{дискуссия} (2ч.)[9] Обсуждение лекционного материала, коллоквиум
3. Доходы бюджета. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной
системы РФ {беседа} (1ч.)[7] Обсуждение лекционного материала. Опрос по
базовым понятиям
4. Государственный кредит и его роль в составлении проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и
контроле {дискуссия} (0,ч.)[7] Обсуждение лекционного материала.
Тестирование
5. Расходы в составе бюджетов бюджетной системы РФ {беседа} (1ч.)[7]
Обсуждение лекционного материала. Коллоквиум
6. Территориальные финансы в составе бюджетной системы РФ {беседа}
(0,ч.)[7] Обсуждение лекционного материала
7. Органы управления бюджетом в РФ. Сбор, анализ и обработка данных,
необходимых для оценки результатов деятельности органов управления
бюджетами. {дискуссия} (0,ч.)[9] Обсуждение лекционного материала.
8. Бюджетное планирование. Составление бюджетных смет казенных
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
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автономных учреждений {беседа} (0,ч.)[9] Обсуждение лекционного материала.
Тестирование
9. Финансовый контроль за исполнением бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, казенных, бюджетных и автономных учреждений
{дискуссия} (0,ч.)[9] Обсуждение лекционного материала. Тестирование

Самостоятельная работа (132ч.)
1. Подготовка к занятиям и текущему контролю {использование
общественных ресурсов} (15ч.)[7,8,9] Углубленное изучение материала,
предусмотренного рабочей программой
2. Выполнение контрольной работы {творческое задание} (50ч.)[1,2]
4. Подготовка курсовой работы {творческое задание} (25ч.)[1,2,3]
5. Экзамен {творческое задание} (9ч.)[1,2]
5. Подготовка к занятиям {творческое задание} (33ч.)[2,3,4,5] 33

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Бюджет и бюджетная система» для студентов очной и заочной форм обучения
направления 38.03.01 «Экономика»

Булаш О. А. (ЭФК)

2018 Методические указания, 287.00 КБ
Дата первичного размещения: 02.12.2020. Обновлено: 02.12.2020.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Bulash_BiBS_kurs_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б.

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. -
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 (11.04.2018)

3. Курченко, Лариса Федоровна. Бюджетная система Российской
Федерации: субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учебное
пособие [для экономических вузов по направлению "Экономика", специальности
"Финансы и кредит" и другим экономическим специальностям] / Л. Ф. Курченко.
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- Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 252 с. : ил. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782

4. Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И.
Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81714.html (дата обращения: 20.11.2020). — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей

6.2. Дополнительная литература
5. Мавлютов, Р. Р. Финансы : учебник / Р. Р. Мавлютов. — Волгоград :

Волгоградское научное издательство, 2015. — 268 c. — ISBN 978-5-00072-151-3.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/44381.html (дата обращения: 20.11.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы :
учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл.,
схемы - Библиогр.: с. 552-553. - ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 (11.04.2018)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
8. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
9. https://zachestnyibiznes.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
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образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


