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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Бюджетная политика и бюджетный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВПО «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденном Ученым 

советом НИУ ВШЭ 27 июня 2014 г. № 05 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденным в  2015 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Бюджетная политика и бюджетный процесс» является 

представление о бюджетной системе Российской Федерации и особенностях ее 

функционирования в современных условиях. 

Данная дисциплина является одним из базовых предметов подготовки специалиста-

практика в области государственного и муниципального управления.  

Знания, полученные в процессе изучения данного курса должны использоваться далее при 

изучении специальных курсов, в последующей практической деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в учреждениях бюджетной сферы. 

В области воспитания личности: формирование необходимых студенту социальных и 

личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Цели, задачи, содержание и специфику управления государственными финансами; 

 Законодательство России, регламентирующее бюджетные отношения и бюджетные 

процедуры; 

 Методы, общую методику и технические приемы расчетов по доходам и расходам 

бюджетов всех уровней; 

 Методы анализа бюджетных показателей на всех этапах их формирования и исполнения. 

Иметь системное представление: 

 Об основных законах и нормативных документах, регламентирующих бюджетное 

устройство и бюджетный процесс в РФ; 

 Об организации бюджетной работы в финансовых органах и ведомствах (по 

департаментам, комитетам, отделам); 

 О системе бюджетной документации, бюджетного учета, анализа бюджетных 

показателей. 
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Уметь: 

 Составлять сметы расходов учреждений, финансируемых преимущественно за счет 

бюджетных средств; 

 Разрабатывать нормативные документы по вопросам бюджета. 

Обладать навыками: 

 Организации бюджетного контроля на всех этапах бюджетного процесса; 

 Организации работы по исполнению бюджетов в органах казначейства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности  

 

СК- 1 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Семинарские занятия, в 

т.ч. в форме дискуссий 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и использовать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности  

СК-2 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Дискуссии, анализ 

кейсов 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Семинарские занятия, 

презентации 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности  

СК-6 Студент анализирует статьи в 

научных изданиях по конкретной 

тематике отечественных и 

зарубежных исследователей, 

выявляет и формулирует 

актуальные научные проблемы, 

делает выводы. 

Самостоятельная работа, 

дистанционная 

поддержка 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять 

ею  

СК-7 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

Лекции с 

использованием 

активных и 

интерактивных методов 

обучения (дискуссии, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

обучения анализ кейсов и т.д.) 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-7 Способен разрабатывать 

бюджетную политику и 

определять её особенности с 

учётом конкретной социально-

экономической обстановки, в т.ч. 

исходя из социальных 

приоритетов 

Написание эссе, работа в 

группах, использование 

презентаций 

Способен вести 

управленческую и 

финансовую отчетности в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-13 Владеет навыками бюджетного 

анализа, аргументирует выводы, 

планирует и реализует 

соответствующие мероприятия 

Работа в группах с 

использованием методов 

бюджетного анализа 

Способен осуществлять 

финансовое планирование, 

формировать бюджеты  в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-14 Студент осуществляет сбор 

данных, как в полевых условиях, 

так и из основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных форм 

собственности, ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, 

информацию  

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях  

 

Работа в группах, 

деловые игры 

Способен эффективно 

использовать в 

управленческой 

деятельности современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ПК-19 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Самостоятельная работа 

с применением 
современных технических 

средств и 

информационных 

технологий для обработки 

информации 

Способен осуществлять 

верификацию, 

структуризацию и 

критическую оценку 

информации, получаемой 

из различных источников,  

и осуществлять её анализ и 

синтез для обоснования 

ПК-23 Студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение использовать 

новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Практическая работа с 

использованием 

экспертных оценок 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

управленческих решений в 

области государственного 

и муниципального 

управления.  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: налоги и 

налогообложение, российские реформы, правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать различные 

теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: управление государственным и муниципальным заказом, 

публичное управление, экономика общественного сектора. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 
Бюджетное устройство и 

бюджетная система 

20 4 6 _ 10 

2 
Доходы и расходы бюджета. 

20 4 6 _ 10 

3 
Бюджетный процесс 

32 4 4 _ 24 

4 
Целевые бюджетные и 

государственные внебюджетные 

фонды 

26 2 4 _ 20 

5 
Межбюджетные отношения 

16 2 4 _ 10 

 ИТОГО 

 
114 16 24 

_ 
74 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Эссе 

 

  7  При написании эссе студент 

записывается на предложенные темы на 

кафедре, объем эссе 3-4 страницы. 

Итоговый Экзамен 

 

   12 Письменный экзамен в форме теста 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами текущего контроля по данной дисциплине является эссе и контрольная работа. 

Эссе посвящено проблемным темам, предполагающим противоречивое толкование. 

Оценивается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как 

теоретических, так и практических данных. Минимальный объем – 3-4 страницы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются в рабочую ведомость по 10-ти 

балльной шкале. 

Формой промежуточного (итогового) контроля является письменный экзамен в форме 

теста. Студент должен продемонстрировать знание основных теоретических положений, 

способность анализировать и оценить достоинства и недостатки. 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов также и на семинарских занятиях Оценки за 

работу на семинарских занятиях  преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Оэссе+ n2·Оконтр. работа 

при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Дисциплина преподается 2 модуля. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

                                Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз,  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

7. Содержание дисциплины 
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Раздел I. Бюджетное устройство и бюджетная система 

 Тема 1. Содержание бюджета 

Содержание бюджета, его значение и влияние на социально-экономические процессы. 

Исторический опыт развития российской бюджетной системы. Особенности бюджетных систем 

экономически развитых стран. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 6 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 2. Бюджетная система РФ 

Правовые основы построения бюджетной системы. Законы, регламентирующие 

бюджетную деятельность в РФ. Бюджетное право. 

Понятие бюджетной системы, организационные основы построения бюджетной системы. 

Единство бюджетной системы. Принципы организации бюджетной системы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 8 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная политика РФ 

Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Консолидированный 

бюджет Российской Федерации.  

Управление бюджетами разных уровней. Единая бюджетная классификация. Применение 

бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджетов. 

Цели и приоритеты бюджетной политики современной России. Совершенствование 

бюджетного устройства РФ.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 6 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная: 
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1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М.-Эксмо, 2015. 

5. Горбунова О.Н. и др. Бюджетное право России. Учебное пособие. М.: 2012 г. 

6. Государственные и муниципальные финансы. Учебник/А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: 

Финансы, Юнити, 2009 г. 

7. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

8. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 
9. Бандурин В.В. Проблемы бюджетного устройства Российской Федерации. //Государственный аудит. 

Право. Экономика. -2014. № 4. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

Раздел II. Доходы и расходы бюджета. 

Тема 4. Доходы бюджета, их содержание и классификация 

Содержание доходов бюджетов разного уровня, принципы их формирования. Виды 

доходов бюджета, их классификация. Структура доходов федерального бюджета и бюджетов 

субъектов федерации. Особенности структуры доходов местных бюджетов. Методология 

планирования доходов бюджета по звеньям бюджетной системы и видам налогов и 

неналоговых доходов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 час семинарских 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 5. Расходы бюджета, их виды и классификация 

Экономическое содержание расходов бюджетов разного уровня, их состав и структура. 

Функциональное, экономическое, ведомственное назначение бюджетных расходов. Целевые и 

территориальные аспекты классификации расходов бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Бюджетные ассигнования. Принципы и формы 

бюджетного финансирования. Методология планирования, порядок и методы предоставления 

средств из бюджета. Бюджетные инвестиции. Бюджет развития. Бюджетные ссуды.  

Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства и 

регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство. Защищенные статьи расходов.  

Принципы сметного порядка планирования расходов на социально-культурные 

мероприятия. Денежные нормы расходов. Смета расходов. Государственная поддержка науки, 

расходы на обеспечение безопасности государства и граждан, на государственном управлении. 
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Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного внешнего 

и внутреннего долга. 

Осуществление расходов бюджета. Основные задачи в области государственных расходов. 

Экономическая и контрольная работа финансовых органов по доходам и расходам бюджета. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2  часа лекционных занятий, 3  часа семинарских 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

 

Тема 6. Сбалансированность бюджетов и бюджетный дефицит 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники покрытия. Мероприятия 

по управлению бюджетным дефицитом. 

Закон РФ «О федеральном бюджете РФ на текущий финансовый год»: структура, общая 

характеристика доходной и расходной частей бюджета. 

Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на текущий финансовый год»: 

структура, общая характеристика доходов и расходов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. - Эксмо 2015. 

5. Горбунова О.Н. и др. Бюджетное право России. Учебное пособие. М.: 2012 г. 

6. Государственные и муниципальные финансы. Учебник/А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: 

Финансы, Юнити, 2014 г. 

7. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

8. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2003 г. 

9. Мудрова Н.В.  Актуальные проблемы формирования доходов бюджета // Финансы. – 2014. № 3. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

Раздел III. Бюджетный процесс 

Тема 7. Бюджетный процесс, его правовая основа в РФ 

Стадии бюджетного процесса: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение 

бюджетов по звеньям бюджетной системы. Понятие бюджетного периода. 

Составление проекта бюджета органами исполнительной власти. 

Рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах. Бюджетная процедура 

и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 8. Бюджетное планирование и социально-экономическое прогнозирование 

Сводный финансовый баланс государства. Определение основных направлений 

бюджетной политики. Разработка федеральных  целевых программ. Приоритеты 

финансирования. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов 

(законопроектов). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 час семинарских 

занятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 9. Исполнение бюджета 

Бюджетная роспись. Принципы единства кассы. Казначейская система исполнение 

бюджета. Контроль за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета и его утверждении в органах законодательной власти. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 час лекционных занятий, 2 час семинарских 

занятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

 

Литература по разделу:  
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Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

5. Горбунова О.Н. и др. Бюджетное право России. Учебное пособие. М.: 2002 г. 

6. Государственные и муниципальные финансы. Учебник/А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: 

Финансы, Юнити, 2009 г. 

7. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

8. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2003 г. 

9. Сенчагов В.В. Бюджетная политика и её роль в обеспечении экономического роста // Вопросы 

экономики. – 2013. № 5. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

Раздел IV. Межбюджетные отношения 

Тема 10. Бюджетное регулирование в РФ 

Бюджетный федерализм и его модели. Бюджетное регулирование как способ социально-

экономического территориального выравнивания. Формы и методы бюджетного 

регулирования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 час лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 11. Особенности регулирования межбюджетных отношений  

Финансовая поддержка субъектов федерации. Фонд финансовой поддержки регионов, 

система трансфертов. 

Программы развития межбюджетных отношений и реформа местного самоуправления. 

Механизм финансирования местных бюджетов. 

Особенности регулирования межбюджетных отношений на уровне субъекта федерации. 

Методика формирования бюджета Пермского края и схема бюджетного регулирования на 

основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.  

Необходимость новой модели межбюджетных отношений и концепция их 

реформирования. 
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Количество часов аудиторной работы: 2 час лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 

2012г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

5. Горбунова О.Н. и др. Бюджетное право России. Учебное пособие. М.: 2012 г. 

6. Государственные и муниципальные финансы. Учебник/А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: 

Финансы, Юнити, 2014 г. 

7. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

8. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2003 г. 

9. Швецов Ю. Эволюция российского бюджетного федерализма//Вопросы экономики, 2015, № 8.  
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

Раздел V. Целевые бюджетные и государственные внебюджетные 

фонды 

Тема 12. Сущность и значение целевых бюджетных и государственных 

внебюджетных фондов  

Общая характеристика целевых бюджетных фондов. Их формирование и порядок 

расходования средств. 

Понятие внебюджетных фондов государства. Необходимость и целевой характер 

внебюджетных фондов, история их развития. Методы финансирования (наполнения) 

внебюджетных фондов. 

Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. 

Направления совершенствования формирования и использования целевых внебюджетных 

фондов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 час лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 10 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 
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библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 13. Пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации 

Пенсионный фонд России, необходимость его создания, источники формирования и 

направления использования. Особенности формирования и использования негосударственных 

пенсионных фондов. 

Фонд социального страхования, источники его образования и направления использования. 

Проблема оптимизации уровня обязательных страховых отчислений. Основные мероприятия по 

совершенствованию функционирования фонда социального страхования. 

Фонд обязательного медицинского страхования, его формирование и использование.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 час лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 10 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

5. Горбунова О.Н. и др. Бюджетное право России. Учебное пособие. М.: 2012 г. 

6. Государственные и муниципальные финансы. Учебник/А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: 

Финансы, Юнити, 2014 г. 

7. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

8. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

9. Малеева Т.М. Пенсионная реформа в России: история, результаты, перспективы. М. – 2013. 
 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 
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План семинарских занятий по курсу «Бюджетная политика и бюджетный процесс» 

 

Семинар 1 
Тема семинара: Бюджетное устройство и бюджетная система 

 

Содержание семинара:  

1. Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджетное устройство. 

2. Бюджетная система. Принципы ее организации. 

3. Бюджетная реформа, ее направление и результаты. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1. Бюджетная политика на современном этапе. 

2. Бюджетные системы зарубежных стран (США, Япония и др.). 

3. Исторический опыт развития российской бюджетной системы. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

5. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

6. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.  

8. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

9. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

10. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

11. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

12. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

13. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

14. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

15. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2003 г. 
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Семинар 2 
Тема семинара: Бюджеты Российской Федерации и бюджетная классификация 

 

Содержание семинара:  

1.Консолидированный бюджет, Федеральный бюджет РФ, региональные и местные бюджеты. 

2.Единая бюджетная классификация, ее назначение. 

3.Бюджетные права органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Бюджет на очередной год и плановый период.  

2.Местные бюджеты на современном этапе: проблемы и перспективы. 

3.Реформа местного самоуправления. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

4. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

5. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

6. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

7. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

8. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

9. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

10. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

11. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

12. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2014 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004  

Семинар 3 
Тема семинара: Доходы бюджета 

 

Содержание семинара:  

1.Виды бюджетных доходов, их структура и классификация. 

2.Налоговые доходы. Сущность и функции налогов. 
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3.Налоговая система и классификация налогов. 

4.Неналоговые доходы бюджета. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Косвенные налоги и их роль в формировании бюджета. 

2.Налоговая политика России. 

3.Роль налогов в госбюджете ведущих зарубежных стран. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2014. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2012 г. 

Семинар 4 
Тема семинара: Расходы бюджета 

 

Содержание семинара:  

1.Система бюджетных расходов.  

2.Основы планирования бюджетных расходов. 

3.Расходы бюджетов разных уровней. Разграничение бюджетных полномочий. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Структура доходов и расходов в бюджете США. 
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2.Бюджетный кредит и бюджетные инвестиции. 

3.Расходы на сферу образования в Федеральном бюджете: вертикальный и горизонтальный 

анализ. 

 
Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 

2012г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

Семинар 5 
Тема семинара: Сбалансированность бюджета и государственный долг 

 

Содержание семинара:  

1.Сбалансированность бюджетов разного уровня.  

2.Управление внутреннем и внешним государственным долгом. 

3.Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Бюджетный Профицит: необходимость или популизм? 

2.Резервные фонды и их использование.  

3.Почему возрастает государственный долг? 
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Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 6 
Тема семинара: Анализ бюджета (практическое занятие) 

 

Содержание семинара:  

1.Структурный анализ федерального бюджета за прошедший период.   

2.Вертикальный и горизонтальный анализ регионального бюджета Пермского края 2015 г. 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 
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7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 7 
Тема семинара: Бюджетный процесс 

 
Содержание семинара:  

1.Бюджетное планирование прогнозирование.  

2.Стадии бюджетного процесса и организация бюджетных процедур. 

3.Бюджетный контроль и анализ бюджета. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Исполнение регионального бюджета на примере бюджета Пермского края. 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 
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10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 8 
Тема семинара: Составление проекта бюджета (практическое занятие) 

 

Содержание семинара:  

1.Бюджетный процесс на примере составления муниципального бюджета.  

2.Методика составления проекта местного бюджета. Нормативная база. Закон о бюджетном 

процессе Пермского края 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 9 
 

Тема семинара: Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 

 
Содержание семинара:  

1.Понятие бюджетного федерализма и его модели.  

2.Формы и методы бюджетного регулирования. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. 

3.Межбюджетные отношения и концепция их реформирования. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Формирование и использование федерального фонда финансовой поддержки региона 

(ФФПР). 

2.Становление и развитие бюджетного федерализма в России. 

 3.Совершенствование межбюджетных отношение в Пермском крае. 

 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 10 
Тема семинара: Система государственных внебюджетных фондов 

 

Содержание семинара:  

1.Экономическая природа внебюджетных фондов.  

2.Пенсионный фонд РФ. 

3.Фонд социального страхования. 

4.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Концепция пенсионной реформы в РФ. 

2.Мировой опыт создания социальных фондов. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины 

«Бюджетная политика и бюджетный процесс» 

для образовательной программы направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» уровень магистр 
 

 23 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 

 

Семинар 11 
Тема семинара: Местные бюджеты на современном этапе 

 
Содержание семинара:  

1.Реформа местного самоуправления, ее цели и содержание.  

2.Функции местных бюджетов, структура доходов и расходов. 

3.Эффективность формирования местных бюджетов. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Реформа местного самоуправления в Пермском крае, ее итоги и перспективы. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 
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Семинар 12 
Тема семинара: Бюджетно–финансовый контроль 

 

Содержание семинара:  

1.Виды и органы финансового контроля.  

2.Формы и методы бюджетно-финансового контроля. 

3.Формы и методы налогового контроля. 

 

Сообщения (5-7 мин.) 

1.Контрольные функции Федерального казначейства. 

2.Методы и порядок проведения документальных проверок. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утверждена 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утверждена 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

6. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ. 

7. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556. 

8. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

10. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

11. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник/м.В. Романовский и др. Под редакцией 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 2015. 

2. Парыгина В.А. и др. Бюджетная система РФ. Феникс, 2013 г. 

3. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 2012 

г. 

4. Афанасьев Мст. Основы бюджетной системы. Учебники Высшей школы экономики. М.: 

2004 г. 
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 8.Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 

организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

 

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Бюджетная политика и бюджетный процесс» включает лекции, 

самостоятельную работу студентов и семинары.  

Проведение лекций с применением по отдельным темам соответствующих статистических 

материалов о состоянии бюджетной системы и показателей бюджетной деятельности, схем и 

графического материала с помощью имеющихся информационных технологий. Проведение 

обсуждения (дискуссий) по важнейшим темам дисциплины, нашедшим отражение в эссе 

студентов. 

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 

рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, 

так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами 

практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и 

творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами 

студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, 

доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить 

сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных 

знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов 

и видеокейсов. План семинарских занятий представлен в Приложении 1. 

 

 

8.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением 

итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие 

никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1.Тематика заданий текущего контроля  

Темы эссе 

1. Бюджетная политика РФ на современном этапе. 
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2. Исполнение регионального бюджета: проблемы и пути их решения (на примере бюджета 

Пермского края). 

3. Бюджет развития: его особенности и роль (на примере бюджета любого уровня 

бюджетной системы). 

4. Анализ распределения доходов и расходов бюджетов по уровням бюджетной системы 

(отечественный опыт). 

5. Анализ распределения доходов и расходов бюджетов по уровням бюджетной системы 

(зарубежный опыт). 

6. Бюджетное регулирование: формы, методы (анализ зарубежного опыта). 

7. Бюджетное регулирование: формы, методы (анализ отечественного опыта). 

8. Формы и методы государственной финансовой поддержки социальной сферы 

(зарубежный или отечественный опыт). 

9. Формы и методы финансовой поддержки отраслей народного хозяйства (отечественный 

опыт). 

10. Государственный долг России: проблемы и перспективы. 

11. Роль и виды заемных источников в региональном (местном) бюджете. 

12. Методы экономического выравнивания регионов и государственная поддержка региона. 

13. Модели бюджетного федерализма в России. 

14. Становление и развитие бюджетного федерализма в России. 

15. Местные бюджеты на современном этапе: проблемы и перспективы. 

16. Формы и методы государственной финансовой поддержки производственной сферы 

(зарубежный опыт). 

17. Эффективность формирования и использования средств местного бюджета. 

18. Бюджетный процесс (на примере составления муниципального бюджета) 

19. Налоги как основа формирования бюджетных доходов. 

20. Налоговая система России, ее особенности. 

21. Косвенные налоги и их роль в формировании бюджета. 

22. Налогообложение малого бизнеса в России. 

23. Налоговая политика России. 

24. Расходы государственного бюджета, их направления и особенности в современных 

условиях. 

25. Доходы и расходы федерального бюджета на современном этапе. 

26. Исторический опыт развития Российской бюджетной системы. 

27. Роль налогов в государственном бюджете ведущих зарубежных стран. 

28. Структура доходов и расходов государственного бюджета США. 

29. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

30. Формирование и использование федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

РФ. 

31. Содержание, особенности и направления совершенствования межбюджетных 

отношений в Пермском крае.  

32. Методика расчета сумм финансовой помощи (трансфертов) из федерального бюджета. 

33. Источники образования и направления Пенсионного фонда в РФ. Концепция 

пенсионной реформы в РФ. 

34. Формирование и использование фондов обязательного медицинского страхования. 

35. Единая система экологических фондов в РФ. 

36. Формы и методы финансовой поддержки развития малого предпринимательства 

(зарубежный опыт). 

37. Формы и методы финансовой поддержки развития малого предпринимательства 

(отечественный опыт). 

38. Внебюджетные фонды РФ и направления их совершенствования. 
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39. Модели построения бюджетной системы в унитарных и федеративных государствах. 

40. Особенности бюджетного планирования и порядок составления регионального бюджета. 

41. Проблемы развития казначейского исполнения бюджета. 

42. Реформа местного самоуправления, ее цель и результаты. 

 

9.2. Тематика контрольных работ 

1. Сущность бюджета, его роль. Бюджетная система РФ, ее развитие. 

2. Принципы построения бюджетной системы. 

3. Бюджетные права органов государственной власти и местного самоуправления. 

4. Бюджетная классификация РФ. 

5. Виды доходов бюджета, их классификация. 

6. Структура доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов РФ, 

особенности структуры доходов местных бюджетов. 

7. Понятие, общая характеристика расходов бюджетов разного уровня. 

8. Распределение доходов по уровням бюджетной системы: федеральному, субъекта РФ, 

местному. 

9. Основные принципы расходования бюджетных средств. Общие положения Бюджетного 

Кодекса РФ о расходовании бюджетных средств. 

10. Состав, структура, значение и направления совершенствования расходов бюджетов на 

государственную поддержку экономики. Бюджет развития. 

11. Состав, структура, значение и направления совершенствования расходов бюджета на 

социальную сферу: образование, культуру, здравоохранения, социальную политику. 

12. Состав, структура, значение и направления совершенствования расходов бюджета на 

управление, национальную оборону, судебную власть, обеспечение правоохранительной 

деятельности, безопасности государства. 

13. Дефицит бюджета, причины его возникновения и источники покрытия. 

14. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов (бюджетный 

процесс), направления его совершенствования. 

15. Исполнение бюджета, порядок его организации. Общая характеристика казначейской 

системы исполнения бюджета. 

16. Особенности бюджетного процесса в субъектах РФ. 

17. Понятие бюджетного федерализма, его модели. Особенности российской модели 

бюджетного федерализма. 

18. Бюджетное регулирование, его формы.  

19. Закон РФ «О федеральном бюджете на очередной год и плановый период.»: структура, 

общая характеристика доходной и расходной статей, особенности формирования и 

исполнения в текущем году. 

20. Сущность и правовая основа целевых бюджетных и внебюджетных фондов, история их 

развития, направления совершенствования. 

21. Фонды обязательного медицинского страхования, их формирование и использование. 

22. Фонды социального страхования, источники их образования и направления 

использования. 

23. Пенсионный фонд, необходимость его создания, источники формирования и 

направления использования. 

24. Бюджетная реформа 2001-2008 гг.: ее сущность и основные направления.  

25. Особенности исполнения региональных бюджетов. Бюджет Пермского края. 

26. Местные бюджеты. Реформа местного самоуправления: ее цели и результаты.  
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

1. Бюджетная система России: учебник / ред. Г.Б. Поляк, М.: 2015 

 

10.2 Основная литература 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Учебное пособие/Годин А.М., и др. М.: Дашков и К, 

2012 г. 

 

10.3. Дополнительная литература  
3. Игудин А.Г. Актуальные проблемы межбюджетных отношений//Финансы, 2015, № 10. 

4. Кириллова О.С. Совершенствование бюджетных отношений в контексте реформы 

местного самоуправления//Финансы и кредит. 2014. №15. С. 6-9. 

5. Рассолова Т.Л. Развитие межбюджетных отношений в субъектах федерации в условиях 

бюджетной реформы// Финансы и кредит. 2012. №19. С. 15-18.  

6. Чичелев М.Е. О дальнейшем совершенствование бюджетного процесса// Финансы. 2014. 

№2. С. 32-34. 

7. Шабалин А. Динамика государственного и корпоративного долга//Экономист. 2015. № 4. 

С. 26-28 

 

10.4 Законодательно-нормативные документы 

8. Конституция Российской Федерации. Принят 12 декабря 1993 г.  

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. – Эксмо 2015. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Утвержден 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая: Утвержден 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.   

11. О бюджетной классификации Российской Федерации: Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 115-ФЗ. 

12. О счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-

ФЗ. 

13. О Федеральном казначействе: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 

г. № 1556. 

14. О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 

584. 

15. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

16. Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Указ 

Президента Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 729. 

17. О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101. 

18. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

 

10.5 Справочники, словари, энциклопедии 

19. Лучшая практика государственного управления - http://www.excelgov.org  

20. Энциклопедия местного самоуправления - http://rels.obninsk.com/ 
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10.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader, правовые системы 

Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

 

10.7  Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок, флипчарта. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так 

же обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 
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