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1. Введение 
Дисциплина «Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ» вхо-

дит в вариативную часть профессионального цикла структуры ООП по 
направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление. 
Изучение дисциплины базируется на материалах таких курсов как «Эконо-
мическая теория(микро- и макроэкономика)», «Государственное регулирова-
ние экономики», «Гражданское право», «Инновационные технологии госу-
дарственного и муниципального управления», «Муниципальное право», 
«Статистика», «Основы государственного и муниципального управления», 
«Налоги и налогообложение», «Социально – экономическая статистика». Она 
является базовой для изучения следующих дисциплин: «Региональное управ-
ление и территориальное планирование», а также для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Целью дисциплины «Бюджетная система и бюджетный процесс в 
РФ» является ознакомление студентов с логикой и строением бюджетной 
системы Российской Федерации, а также основами формирования и исполне-
ния бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с понятийным аппаратом, описывающим структуру, 
принципы организации и взаимодействия бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации;  

 изучение этапов, процедур и направлений совершенствования бюд-
жетного процесса в Российской Федерации; 

 формирование умений и навыков решения конкретных вопросов, 
связанных с повышением устойчивости бюджетной системы, совершенство-
ванием межбюджетных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-
дующими компетенциями:    

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России (ПК-9); 

 умением правильно применять нормы права (ПК-10); 
 умением определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16); 
 умением разрабатывать методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъ-
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ектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 
государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на админи-
стративных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, 
в научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере госу-
дарственного и муниципального управления, в политических партиях, обще-
ственно-политических и некоммерческих организациях (ПК-19); 

 умением применять количественные и качественные методы 
анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических и некоммерческих организаций (ПК-24); 

 способностью оценивать экономические, социальные, политиче-
ские условия и последствия (результаты) осуществления государственных 
программ (ПК-44). 

По окончанию изучения дисциплины «Бюджетная система и бюд-
жетный процесс в РФ» студент должен: 

- иметь представление о системе бюджетов всех уровней в Россий-
ской Федерации, этапах, процедурах и технологиях бюджетного процесса, 
направлениях совершенствования бюджетного процесса; 

- знать современное бюджетное устройство Российской Федерации и 
бюджетную систему Российской Федерации, принципы ее построения и 
структурные уровни, а  также инструменты бюджетного регулирования; 

- уметь ориентироваться в потоке финансовой информации, измене-
ниях нормативно-правового характера, работать с финансовыми документа-
ми бюджетной сферы, принимать финансово обоснованные решения по оп-
тимизации финансовых отношений; 

- владеть навыками применения на практике теоретических знаний 
в области финансов, выявления основных тенденций развития финансовой 
системы, исследования проблемных ситуаций, возникающих при использо-
вании финансового механизма, решения конкретных вопросов, связанных со 
стабилизацией финансов, повышением бюджетной устойчивости бюджетной 
системы, укреплением денежного обращения в стране. 

 

 
2. Методические указания по подготовке к практическим 
занятиям 
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2.1 Общие положения 

Основной целью практических занятий является закрепление теоретиче-
ского материала посредством подготовки материалов, публичных докладов, 
дискуссионных обсуждений, обсуждений результатов выполнения индивиду-
альных работ, расчетных работ. В результате подготовки к практическим 
занятиям формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10, ПК-16, ПК-
19, ПК-24, ПК-44.  

Контроль формирования заявленных компетенций: опрос, отчеты по вы-
полнению индивидуальных, групповых и расчетных работ, проведение кон-
трольных работ/ тестирование. 

2.2 Практические занятия (семинары) 
На проведение практических занятий согласно рабочей программе 

отводится 36 аудиторных часов.  
Темы практических занятий:    

1. Роль бюджета и бюджетной системы. Финансовый аппарат в РФ – 2 
часа. 

2. Бюджетная классификация и ее реформирование в РФ – 2 часа. 
3. Доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ – 2 часа. 
4. Расходы бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ – 2 часа. 
5. Профицит бюджетов разных уровней бюджетной системы. Резерв-

ный фонд РФ. Фонд национального благосостояния – 2 часа. 
6. Бюджетный федерализм в РФ: нормативно – правовое регулирова-

ние, этапы формирования, особенности – 2 часа. 
7. Формы финансовой поддержки в РФ: дотации, субвенции, субсидии 

– 2 часа. 
8. Методики распределения межбюджетных трансфертов в РФ. Рефор-

ма межбюджетных отношений в РФ – 2 часа. 
9. Внебюджетные фонды Российской Федерации – 2 часа. 
10. Пенсионный фонд РФ – 2 часа. 
11. Фонд социального страхования РФ. Фонд обязательного медицин-

ского страхования РФ – 2 часа. 
12. Бюджетный процесс в РФ: нормативно – правовое регулирование, 

принципы, особенности – 2 часа. 
13. Составление проекта федерального бюджета, утверждение феде-

рального бюджета РФ, территориальных бюджетов РФ – 2 часа. 
14. Исполнение бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ по 

доходам и источникам финансирования дефицита бюджета – 2 часа. 
15. Исполнение бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ по 

расходам. Казначейская система исполнения бюджета – 2 часа. 
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16. Кассовое планирование доходов и расходов бюджетов разных уров-
ней бюджетной системы РФ – 2 часа. 

17. Бюджетная отчетность в РФ – 2 часа. 
 

 

3 Методические указания для организации  
самостоятельной работы 
 
3.1 Общие положения 

Целями самостоятельной работы являются систематизация, расширение 
и закрепление теоретических знаний, полученных студентом в рамках лек-
ции,  а также закрепление навыков исследовательской деятельности. 

Согласно рабочей программе на самостоятельную работу отводится сле-
дующее количество часов: 

- проработка лекционного материала – 6 часов; 

- подготовка к практическим занятиям – 15 часов; 

- подготовка к контрольным работам, тестам – 7 часов; 

- выполнение индивидуальных работ – 18 часов; 

- выполнение расчетно-графической работы – 8 часов. 

Рекомендуется подготовка  к каждому лекционному занятию в объеме 
0,5 часа. Для проработки лекционного материала студентам, помимо кон-
спектов лекций, рекомендуется использование учебно-методических мате-
риалов по соответствующим разделам курса.  

Основная форма практических занятий, как правило, семинары, на ко-
торых студенты делают информационные сообщения, участвуют в дискусси-
ях, деловых играх. Рекомендуется подготовка к каждому практическому за-
нятию в объеме 0,5-1 час. В часы практических занятий проводится тестиро-
вание, контрольные работы, заслушивается отчет по индивидуальной работе. 

Подготовка к тестированию, контрольным работам включает само-
стоятельную подготовку с использованием конспектов лекций по следующим 
темам:  

 - управление бюджетами; 

- доходы бюджетов; 

- расходы бюджетов; 
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- сбалансированность бюджетов; 

- бюджетный федерализм; 

- бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

- бюджетный процесс в РФ. 

Индивидуальная работа является исследовательским проектом студен-
та, связанным с изучением определенных аспектов реальной экономической 
ситуации макроэкономики, мезоэкономики, микроэкономики, позволяет за-
крепить теоретические знания и профессиональные компетенции. 

Расчетная работа является формой самостоятельной деятельности сту-
дента, которая позволяет раскрыть его способности анализа экономической 
информации, работы с финансовыми документами, использования пакетов 
прикладных программ для обобщения информации и отображения получен-
ных результатов.  

4  Оформление работ 

Работы оформляются в соответствии с ОС ТУСУР 02-2013 «Работы сту-
денческие по направлениям подготовки и специальностям гуманитарного 
профиля». 

5 Рекомендуемые источники 
1. Поляк Г.Б. Бюджетная система России: учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2009. – 703 с. (Экземпляры всего: 10 – анл (2), счз1 (1), счз5 (1), аул 
(6)). ГРИФ. 

2. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: 
учебное пособие. – М.: КноРус, 2010. – 427 с. (Экземпляры всего: 1 –счз1 
(1)). ГРИФ. 

3. Положение о Министерстве финансов РФ, утверждено постановле-
нием Правительства РФ от 13 июня 2004г. №329. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://minfin.ru/ru/ministry/legal_bases/index.php (дата обраще-
ния: 30.04.2014). 

4. Положение о Федеральном казначействе РФ, утверждено постанов-
лением Правительства РФ от 1 декабря 2004г. №703. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://roskazna.ru/polozhenie (дата обращения: 30.04.2014). 

5. Положение о Федеральной налоговой службе РФ, утверждено по-
становлением Правительства РФ от 30 сентября 2004г. №506.  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn70/about_fts/fts/official_data/3909898 
(дата обращения: 30.04.2014). 
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6. О Центральном банке РФ: Федеральный закон № 89-ФЗ от 
10.07.2002г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbr.ru/today (дата 
обращения: 30.04.2014). 

7. О Счетной палате РФ: Федеральный закон № 41-ФЗ от 5 апреля 
2013г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ach.gov.ru (дата 
обращения: 30.04.2014).  

8. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон № 307-ФЗ от 30 
декабря 2008г. 

9. О банках и банковской деятельности»: Федеральный закон № 395-1 
от 2 декабря 1990г. 

10. Об организации страхового дела в РФ: Федеральный закон № 4015-
1 от 27 ноября 1992г. 

11. Бюджетный кодекс РФ Федеральный закон № 145-ФЗ от 31 июня 
1998г. 

12. Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, 
утверждены приказом Министерства финансов РФ №65н от 1 июля 2013г.  

13. О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов: Федеральный закон № 349-ФЗ от 2 декабря 2013г. 

14. О бюджетном процессе в Томской области: Закон Томской области 
№ 231-ОЗ от 11 октября 2007г. 

15. О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период: постановление Прави-
тельства РФ № 1010 от 29 декабря 2007г. 

16. Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита федерального бюджета): приказ Министер-
ства финансов РФ № 159н от 23 ноября 2011г.  

17. Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств областного бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета: приказ Департамента фи-
нансов Томской области № 39 от 14 декабря 2007г. 

18. О порядке составления и ведения кассового плана исполнения фе-
дерального бюджета в текущем финансовом году: приказ Министерства фи-
нансов РФ № 120н от 27 ноября 2007г. 

19. Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана 
областного бюджета: приказ департамента финансов Томской области № 50 
от 28 декабря 2009г. 
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20. О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств федерального бюджета и главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита федерального бюджета: приказ Министерства 
финансов РФ № 87н от 1 сентября 2008г. 

21. Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей средств областного бюджета и главных администрато-
ров источников финансирования дефицита областного бюджета: приказ Де-
партамента финансов Томской области № 50 от 14 декабря 2010г. 

22. О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ и территори-
альные фонды ОМС: Федеральный закон № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. 

23. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федеральный 
закон № 166-ФЗ от 15 декабря 2001г. 

24. О государственном пенсионном страховании в РФ: Федеральный 
закон № 167-ФЗ от 15 декабря 2001г. 

25. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный 
закон № 165-ФЗ от 16 июля 1999г. 

26. Об обязательном медицинском страховании граждан в РФ: Феде-
ральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2007г. 

27. Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг: Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010г.   

28. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013г.  

 
 
 
  
 
 
 

 


