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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Бюджетная система РФ» – формирование у обучающихся 

необходимых основ современного экономического мышления на базе разносторон-

него осмысления сущности и роли бюджетной системы в социально-экономическом 

развитии государства, развитие навыков научной оценки результативности бюджет-

ной системы, повышение эффективности расходования бюджетных средств 

Задачи дисциплины заключаются в оказании помощи обучающимся в освое-

нии: 

– теоретических и практических аспектов проявления закономерностей эко-

номического развития в области организации и функционирования бюджетной си-

стемы; 

– полномочий финансовых органов и ведомств в решении проблем формиро-

вания и использования централизованных денежных фондов государства, организа-

ции контрольно-аналитической работы на всех стадиях бюджетного процесса; 

– определения основных направлений и приоритетов современной бюджетно-

налоговой политики, перспективами достижения сбалансированности бюджетов 

всех уровней; 

– роли федерального и территориальных бюджетов в финансовой системе гос-

ударства, решении; социально-экономических и реализации государственных функ-

ций. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.В.06 «Бюджетная система РФ» относится к Блоку 1. Дисци-

плины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, получаемых в ре-

зультате освоения дисциплин «Финансы», «Экономическая теория», «Финансы сфер 

экономики». В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Бюджетная система РФ» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финан-

сы организаций», «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» и др. 

  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2) 

Знать: механизм сбора, анализа и тщательной обработкой 

данных, необходимых для решения задач по регулированию 

бюджетной системы 

Уметь: собирать и анализировать данные тщательно обраба-

тывать их в соответствии с поставленными профессиональны-

ми задачами 

Владеть: навыками сбора, тщательной обработки и анализа 

информации, требующейся для реализации задач, возникаю-

щих в бюджетной системе 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать: теоретико-методические основы функционирования 

бюджетной системы и ее звеньев, сущность, принципы, функ-

ции и классификационные признаки, механизм формирования 

и распределения  средств бюджетов и внебюджетных фондов, 

критерии эффективности бюджетной системы 

Уметь: на основе обработки  исходных данных и норматив-

но-правового обеспечения, оценивать процессы и явления, от-

ражаемые в бюджетной системе, выявлять ее состояние и клю-

чевые направления развития 

Владеть: навыками оценки исходных данных, характеризу-

ющих состояние бюджетной системы, анализа налогово-

бюджетной политики, механизмом управления бюджетным де-

фицитом и государственным долгом 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Бюджетная система РФ» составляет 144 

часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  60,7 60,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 36,3 36,3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 98,7 98,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 118,7 118,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и роль государственного бюджета. 8 4 2 2 4 

2 Бюджетная система и бюджетное устройство в 

РФ. 
10 4 2 2 6 

3 Бюджетная политика государства: понятие, цели, 

задачи, анализ экономических показателей реа-

лизации. 

10 6 2 4* 4 

4 Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе со-

бранной информации и ее анализа. 

12 8 4 4* 4 

5 Сбалансированность федерального бюджета. 12 6 4 2* 6 

6 Особенности региональных бюджетов. 11 4 2* 2* 7 

7 Местные бюджеты – финансовая основа местно-

го самоуправления. 
12 4 2* 2 8 

8 Внебюджетные фонды: сущность, виды, право-

вой статус, анализ деятельности. 
10 4 2* 2 6 

9 Социально-экономические показатели эффек-

тивности функционирования доходов и расходов 

государственных социальных внебюджетных 

фондов. 

12 8 4 4* 4 

10 Межбюджетные отношения и бюджетное регули-

рование. 
10 4 2 2 6 

11 Бюджетный процесс: понятие, этапы, участники. 9,7 4 2 2 5,7 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию  

(экзамен) 
0,3     

 Всего 144 56 28/6* 28/16* 60,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и роль государственного бюджета. 9 3 1 2 6 

2 Бюджетная система и бюджетное устройство в 

РФ. 
11 3 1 2 8 

3 Бюджетная политика государства: понятие, 

цели, задачи, анализ экономических показате-

лей реализации. 

13 3 1 2* 10 

4 Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе со-

бранной информации и ее анализа. 

15 4 2 2* 11 

5 Сбалансированность федерального бюджета. 13 4 2 2* 9 

6 Особенности региональных бюджетов. 13 3 1* 2* 10 

7 Местные бюджеты – финансовая основа мест-

ного самоуправления. 
13 3 1* 2 10 

8 Внебюджетные фонды: сущность, виды, пра-

вовой статус, анализ деятельности. 
12 3 1* 2 9 

9 Социально-экономические показатели эффек-

тивности функционирования доходов и расхо-

дов государственных социальных внебюджет-

ных фондов. 

13 4 2 2* 9 

10 Межбюджетные отношения и бюджетное регу-

лирование. 
12 3 2 1 9 

11 Бюджетный процесс: понятие, этапы, участни-

ки. 
10,7 3 2 1 7,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3     

 Всего 144 36 16/3* 20/10* 98,7 

 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и роль государственного бюджета. 9,5 1,5 0,5 1 8 

2 Бюджетная система и бюджетное устройство 

в РФ. 
11,5 1,5 0,5 1 10 

3 Бюджетная политика государства: понятие, 

цели, задачи, анализ экономических показа-

телей реализации. 

13,5 1,5 0,5 1* 12 

4 Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе со-

бранной информации и ее анализа. 

15 2 1 1* 13 

5 Сбалансированность федерального бюджета. 12,5 1,5 0,5 1* 11 

6 Особенности региональных бюджетов. 13,5 1,5 0,5* 1* 12 

7 Местные бюджеты – финансовая основа 

местного самоуправления. 
13,5 1,5 0,5* 1 12 

8 Внебюджетные фонды: сущность, виды, пра-

вовой статус, анализ деятельности. 
11,5 1,5 0,5* 1 10 

9 Социально-экономические показатели эф-

фективности функционирования доходов и 

расходов государственных социальных вне-

бюджетных фондов. 

13,5 1,5 0,5 1* 12 

10 Межбюджетные отношения и бюджетное регу-

лирование. 
11 1 0,5 0,5 10 

11 Бюджетный процесс: понятие, этапы, участ-

ники. 
9,7 1 0,5 0,5 8,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 144 16 6/1,5* 10/5* 118,7 

 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Сущность и роль государственного бюджета. 

Необходимость и методы государственного регулирования социально-

экономической сферы. Функции современного государства. Финансовая деятель-

ность и финансовые ресурсы государства. Принципы формирования государствен-

ных и муниципальных финансов в современный период. Структура системы госу-

дарственных и муниципальных финансов в РФ, характеристика основных элементов 

и их назначение. Социально-экономическая сущность государственного бюджета. 

Бюджет как финансовая основа деятельности органов власти разного уровня. Функ-

ции бюджета: аккумулирующая, перераспределительная, регулирующая. Понятие и 

значение государственных внебюджетных фондов. Государственный кредит как 

элемент государственных финансов. Правовая основа государственных и муници-

пальных финансов в РФ. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство в РФ. 

Понятие бюджетной системы, ее место и роль в финансовой системе государ-

ства. Типы бюджетных систем. Структура бюджетной системы РФ. Понятие консо-

лидированного бюджета. Бюджетное устройство РФ, его принципы и особенности. 

Бюджетно-налоговый федерализм как система взаимоотношений органов власти 

разного уровня, его модели и принципы Бюджетная классификация как основа 

единства бюджетной системы. Классификация бюджетных доходов и расходов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 3. Бюджетная политика государства: понятие, цели, задачи, анализ 

экономических показателей реализации. 

Бюджетная политика как важнейшая составляющая финансовой политики 

государства. Бюджетное послание Президента РФ как основа бюджетной политики. 

Приоритеты бюджетно-налоговой политики в РФ в современный период. Основные 

направления бюджетной реформы и ее результаты. Цели и задачи управления госу-

дарственными финансами и централизованными финансовыми ресурсами. Объекты, 

субъекты и методы управления. Оценка качества и эффективности бюджетного ме-

неджмента. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 4. Особенности формирования и использования средств федераль-

ного бюджета на основе собранной информации и ее анализа. 

Полномочия органов федеральной власти в сфере бюджетно-налоговых пра-

воотношений. Основные виды доходов федерального бюджета. Приоритеты расхо-

дов федерального бюджета и методы их планирования. Характеристика доходов и 

расходов федерального бюджета на текущий год и плановый период. Особенности 

доходной и расходной части консолидированного бюджета РФ в сравнении с зару-

бежными странами.  

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Тема 5. Сбалансированность федерального бюджета. 

Понятие сбалансированности бюджета, бюджетного дефицита и профицита. 

Дефицит бюджета: причины, показатели (оценка) и источники его финансирования. 

Профицит бюджета и направления его использования. Фонд развития как способ 

управления профицитом государственного бюджета. Характеристика источников и 

путей использования Стабилизационного фонда РФ. Зарубежный опыт регулирова-

ния профицита государственного бюджета.  

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 6. Особенности региональных бюджетов.* 

Понятие, сущность и функции региональных финансов, их особенности в 

странах с различным типом государственного устройства. Особенности и структура 

региональных финансов в Российской Федерации. Региональный бюджет как основа 

региональных финансов. Доходы региональных бюджетов: их классификация и ис-

точники. Собственные доходы региональных бюджетов: понятие и виды. Роль фе-

деральных налогов в формировании бюджетных ресурсов регионов. Неналоговые 

поступления региональных бюджетов. Межбюджетные трансферты как источник 

доходной базы регионов. Фонды и формы финансовой помощи регионам. Расходы 

региональных бюджетов, состав и особенности. Расходы, исключительно финанси-

руемые из бюджетов субъектов РФ. Совместно финансируемые расходы. Дефицит 

региональных бюджетов, методы его финансирования и допустимые параметры. 

Финансовые проблемы региона в России Направления укрепления доходной базы 

региональных бюджетов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций, на обсуждение преподаватель ста-

вит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется 

устно или в очень короткой видеозаписи. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 7. Местные бюджеты - финансовая основа местного самоуправле-

ния.* 

Понятие, состав и роль местных бюджетов в РФ в современный период. Ре-

форма местного самоуправления: правовая база и результаты. Понятие и роль ми-

нимального бюджета. Особенности доходов и расходов местных бюджетов. Про-

блемы сбалансированности местных бюджетов. Источники и формы финансирова-

ния дефицита местных бюджетов. Проблемы и тенденции развития местных бюдже-

тов в РФ. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций, на обсуждение преподаватель ста-

вит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется 

устно или в очень короткой видеозаписи. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Тема 8. Внебюджетные фонды: сущность, виды, правовой статус, анализ 

деятельности.* 

Внебюджетные фонды как элемент бюджетной системы государства. Виды и 

особенности внебюджетных фондов, их нормативно-правовое регулирование в РФ. 

Социальные внебюджетные фонды как финансовая основа социального страхования 

и обеспечения. Состав доходов и расходов социальных внебюджетных фондов. Со-

стояние, проблемы и тенденции реформирования социальных внебюджетных фон-

дов в РФ.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия – это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога, организует свободный об-

мен мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 9. Социально-экономические показатели эффективности функцио-

нирования доходов и расходов государственных социальных внебюджетных 

фондов. 

Общая характеристика доходов и расходов на основе Бюджетного кодекса. 

Роль СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ в формировании доходов социальных фондов. Дру-

гие источники доходов. Основные направления расходов. Характеристика доходов и 

расходов социальных внебюджетных фондов на текущий год. Проблемы сбаланси-

рованности доходов и расходов социальных внебюджетных фондов РФ. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 10. Межбюджетные отношения и бюджетное регулирование. 

Содержание и принципы организации межбюджетных отношений. Модели 

межбюджетных отношений. Бюджетное выравнивание. Собственные и регулирую-

щие доходы. Финансовая помощь, ее формы и источники. Фонды финансовой под-

держки как финансовая основа межбюджетных отношений. Этапы развития меж-

бюджетных отношений в РФ. Современное состояние и проблемы и тенденции раз-

вития межбюджетных отношений в РФ.  

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Тема 11. Бюджетный процесс: понятие, этапы, участники. 

Нормативное регулирование бюджетного процесса. Этапы бюджетного про-

цесса. Участники бюджетного процесса, их задачи и функции.  

Содержание отдельных этапов и полномочия участников бюджетного процес-

са. Бюджетное послание Президента как отправная точка бюджетного процесса. 

Роль органов исполнительной и законодательной власти в бюджетном процессе. Ис-

ходная информация для составления проекта государственного бюджета. Рассмот-

рение и принятие бюджета. Казначейская система исполнения бюджета. Организа-

ция бюджетного контроля. Ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Семинар №1. (Тема 1. Сущность и роль государственного бюджета) 

Доклад «Особенности становления и развития государственных финансов в 

России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте роль государственного бюджета как инструмента макроэкономи-

ческого регулирования. 

2. Назовите формы государственных финансовых ресурсов. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №2. (Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство в РФ) 
Доклад «Нормативно-правовое регулирование бюджетных отношений в РФ». 

1. Ознакомьтесь с основными положениями Бюджетного кодекса. 

2. Составьте краткую логическую схему, характеризующую бюджетное 

устройство и бюджетный процесс  

3. Раскройте понятие и особенности модели бюджетно-налогового федерализ-

ма в РФ. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №3. (Тема 3. Бюджетная политика государства: понятие, цели, 

задачи, анализ экономических показателей реализации)* 

Доклад «Особенности бюджетной политики в РФ в переходный период» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность и инструменты реализации бюджетной политики. 

2. Назовите приоритеты бюджетной политики в современный период. 

3. Охарактеризуйте основные положения Бюджетного Послания президента 

РФ на текущий год и плановый период. 

4. Основы формирования бюджетной политики. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием метода 

«мозговой атаки». Проблема: «Финансирование приоритетных направлений бюд-

жетной политики». 

Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») - это максимально напряжен-

ная творческая мыслительная работа группы людей по решению сложной интеллек-

туальной задачи в предельно сжатые сроки. Он способствует динамичности мысли-

тельных процессов, абстрагированию от привычных взглядов и стереотипов, сосре-

доточению на какой-либо конкретной цели. Основной сутью метода является гене-

рирование любых, самых невероятных, фантастических, парадоксальных идей без 
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всякой критики с последующим их анализом, оценкой, сопоставлением и выбором 

наилучшего варианта решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №4. (Тема 3. Бюджетная политика государства: понятие, цели, 

задачи, анализ экономических показателей реализации)* 

Доклад «Особенности бюджетной политики в РФ в переходный период» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритетные направления расходования бюджетных средств. 

2. Роль налогов в стимулировании экономики. 

3. Особенности формирования бюджетных доходов и расходов в странах ЕС. 

4. Трансформация целей бюджетной политики. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием метода 

«мозговой атаки». Проблема: «Финансирование приоритетных направлений бюд-

жетной политики». 

Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») - это максимально напряжен-

ная творческая мыслительная работа группы людей по решению сложной интеллек-

туальной задачи в предельно сжатые сроки. Он способствует динамичности мысли-

тельных процессов, абстрагированию от привычных взглядов и стереотипов, сосре-

доточению на какой-либо конкретной цели. Основной сутью метода является гене-

рирование любых, самых невероятных, фантастических, парадоксальных идей без 

всякой критики с последующим их анализом, оценкой, сопоставлением и выбором 

наилучшего варианта решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №5. (Тема 4.Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе собранной информации и ее анализа)* 

Доклад «Особенности структуры федерального бюджета на 2018-2020 годы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите бюджетную классификацию доходов и расходов федерального 

бюджета. 

2. Оцените приоритеты доходов и расходов федерального бюджета на теку-

щий год и плановый период. 

3. Покажите особенности доходной и расходной части консолидированного 

бюджета РФ в сравнении с зарубежными странами.  

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол»: «Опти-

мизация расходов федерального бюджета». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-
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ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №6. (Тема 4.Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе собранной информации и ее анализа)* 

Доклад «Особенности структуры федерального бюджета на 2018-2020 годы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура доходов федерального бюджета. 

2. Расходование средств федерального бюджета в целях реализации государ-

ственной политики. 

3. Методы планирования доходов бюджета. 

4. Методы планирования расходов бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол»: «Опти-

мизация расходов федерального бюджета». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №7. (Тема 5. Сбалансированность федерального бюджета)* 

Доклад «Состояние (сбалансированность) федерального бюджета РФ в пере-

ходный период». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите правовую базу дефицита и его границы. 

2. Охарактеризуйте причины и последствия дефицита государственного бюд-

жета. 

3. Проанализируйте структуру внутреннего и внешнего государственного дол-

га на начало текущего года.  

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар-дискуссия.  

Дискуссия: «Фонд развития: хранить или инвестировать в национальную эко-

номику?» 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-

практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №8. (Тема 6. Особенности региональных бюджетов)* 

Доклад «Анализ доходов региональных бюджетов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассчитайте структуру доходов на примере конкретного бюджета. 

2. Рассчитайте структуру функциональных расходов по конкретному бюджету 

на текущий год. 

3. Оцените приоритеты расходов бюджета региона. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №9. (Тема 7. Местные бюджеты - финансовая основа местного 

самоуправления) 

Доклад «Реформа местного самоуправления: направления и результаты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие бюджеты входят в состав местных и какова их роль в бюджетной си-

стеме РФ. 

2. Рассмотрите причины несбалансированности местных бюджетов. 

3. Охарактеризуйте основные источники финансирования дефицита местного 

бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №10. (Тема 8. Внебюджетные фонды: сущность, виды, правовой 

статус, анализ деятельности) 

Доклад «Особенности организации государственного социального страхова-

ния за рубежом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы и пути реформирования социальных внебюджетных фондов в 

РФ. 

2. Правовой статус социальных внебюджетных фондов и их роль в финансо-

вой системе. 

3. Источники доходов и направления расходов Пенсионного фонда России. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

  



 16 

Семинар №11. (Тема 9. Социально-экономические показатели эффектив-

ности функционирования доходов и расходов государственных социальных 

внебюджетных фондов)* 

Доклад «Формирование и использование средств внебюджетных фондов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомьтесь с бюджетами социальных внебюджетных фондов на текущий 

год. 

2. Рассчитайте структуру доходов и расходов одного из них (по выбору). 

3. Оцените сбалансированность бюджета Пенсионного фонда России. 

4. Источники доходов Пенсионного фонда России. 

5. Направления расходования средств Пенсионного фонда России. 

6. Организация бюджетного процесса Пенсионного фонда России. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №12. (Тема 9 Социально-экономические показатели эффектив-

ности функционирования доходов и расходов государственных социальных 

внебюджетных фондов)* 

Доклад «Формирование и использование средств внебюджетных фондов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники доходов Фонда медицинского страхования. 

2. Направления расходования средств Фонда медицинского страхования. 

3. Организация бюджетного процесса Фонда медицинского страхования. 

4. Источники доходов Фонда социального страхования. 

5. Направления расходования средств Фонда социального страхования. 

6. Организация бюджетного процесса Фонда социального страхования. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №13. (Тема 10. Межбюджетные отношения и бюджетное регули-

рование) 

Доклад «Межбюджетные отношения как элемент бюджетно-налогового феде-

рализма». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и принципы организации межбюджетных отношений. 

2. Модели и формы бюджетного регулирования. 

3. Источники финансовой помощи. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №14. (Тема 11. Бюджетный процесс: понятие, этапы, участники) 

Доклад «История Казначейства в России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и этапы бюджетного процесса. 

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

3. Казначейская система исполнения бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Семинар №1. (Тема 1. Сущность и роль государственного бюджета) 

Доклад «Особенности становления и развития государственных финансов в 

России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте роль государственного бюджета как инструмента макроэкономи-

ческого регулирования. 

2. Назовите формы государственных финансовых ресурсов. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №2. (Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство в РФ) 
Доклад «Нормативно-правовое регулирование бюджетных отношений в РФ». 

1. Ознакомьтесь с основными положениями Бюджетного кодекса. 

2. Составьте краткую логическую схему, характеризующую бюджетное 

устройство и бюджетный процесс  

3. Раскройте понятие и особенности модели бюджетно-налогового федерализ-

ма в РФ. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №3. (Тема 3. Бюджетная политика государства: понятие, цели, 

задачи, анализ экономических показателей реализации)* 

Доклад «Особенности бюджетной политики в РФ в переходный период» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность и инструменты реализации бюджетной политики. 

2. Назовите приоритеты бюджетной политики в современный период. 

3. Охарактеризуйте основные положения Бюджетного Послания президента 

РФ на текущий год и плановый период. 

4. Основы формирования бюджетной политики. 

5. Приоритетные направления расходования бюджетных средств. 

6. Роль налогов в стимулировании экономики. 

7. Особенности формирования бюджетных доходов и расходов в странах ЕС. 

8. Трансформация целей бюджетной политики. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием метода 

«мозговой атаки». Проблема: «Финансирование приоритетных направлений бюд-

жетной политики». 

Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») - это максимально напряжен-

ная творческая мыслительная работа группы людей по решению сложной интеллек-

туальной задачи в предельно сжатые сроки. Он способствует динамичности мысли-

тельных процессов, абстрагированию от привычных взглядов и стереотипов, сосре-

доточению на какой-либо конкретной цели. Основной сутью метода является гене-

рирование любых, самых невероятных, фантастических, парадоксальных идей без 

всякой критики с последующим их анализом, оценкой, сопоставлением и выбором 

наилучшего варианта решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №4. (Тема 4.Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе собранной информации и ее анализа)* 

Доклад «Особенности структуры федерального бюджета на 2018-2020 годы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите бюджетную классификацию доходов и расходов федерального 

бюджета. 

2. Оцените приоритеты доходов и расходов федерального бюджета на теку-

щий год и плановый период. 

3. Покажите особенности доходной и расходной части консолидированного 

бюджета РФ в сравнении с зарубежными странами.  

4. Структура доходов федерального бюджета. 

5. Расходование средств федерального бюджета в целях реализации государ-

ственной политики. 

6. Методы планирования доходов бюджета. 

7. Методы планирования расходов бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол»: «Опти-

мизация расходов федерального бюджета». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №5. (Тема 5. Сбалансированность федерального бюджета)* 

Доклад «Состояние (сбалансированность) федерального бюджета РФ в пере-

ходный период». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите правовую базу дефицита и его границы. 

2. Охарактеризуйте причины и последствия дефицита государственного бюд-

жета. 

3. Проанализируйте структуру внутреннего и внешнего государственного дол-

га на начало текущего года.  

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар-дискуссия.  

Дискуссия: «Фонд развития: хранить или инвестировать в национальную эко-

номику?» 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-

практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №6. (Тема 6. Особенности региональных бюджетов)* 

Доклад «Анализ доходов региональных бюджетов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассчитайте структуру доходов на примере конкретного бюджета. 

2. Рассчитайте структуру функциональных расходов по конкретному бюджету 

на текущий год. 

3. Оцените приоритеты расходов бюджета региона. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №7. (Тема 7. Местные бюджеты - финансовая основа местного 

самоуправления) 

Доклад «Реформа местного самоуправления: направления и результаты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие бюджеты входят в состав местных и какова их роль в бюджетной си-

стеме РФ. 

2. Рассмотрите причины несбалансированности местных бюджетов. 

3. Охарактеризуйте основные источники финансирования дефицита местного 

бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №8. (Тема 8. Внебюджетные фонды: сущность, виды, правовой 

статус, анализ деятельности) 

Доклад «Особенности организации государственного социального страхова-

ния за рубежом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы и пути реформирования социальных внебюджетных фондов в 

РФ. 

2. Правовой статус социальных внебюджетных фондов и их роль в финансо-

вой системе. 

3. Источники доходов и направления расходов Пенсионного фонда России. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №9. (Тема 9. Социально-экономические показатели эффектив-

ности функционирования доходов и расходов государственных социальных 

внебюджетных фондов)* 

Доклад «Формирование и использование средств внебюджетных фондов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомьтесь с бюджетами социальных внебюджетных фондов на текущий 

год. 

2. Рассчитайте структуру доходов и расходов одного из них (по выбору). 

3. Оцените сбалансированность бюджета Пенсионного фонда России. 

4. Источники доходов Пенсионного фонда России. 

5. Направления расходования средств Пенсионного фонда России. 

6. Организация бюджетного процесса Пенсионного фонда России. 

7. Источники доходов Фонда медицинского страхования. 

8. Направления расходования средств Фонда медицинского страхования. 

9. Организация бюджетного процесса Фонда медицинского страхования. 

10. Источники доходов Фонда социального страхования. 

11. Направления расходования средств Фонда социального страхования. 

12. Организация бюджетного процесса Фонда социального страхования. 
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Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №10. (Тема 10. Межбюджетные отношения и бюджетное регули-

рование 

Тема 11. Бюджетный процесс: понятие, этапы, участни-

ки) 

Доклад «Межбюджетные отношения как элемент бюджетно-налогового феде-

рализма». 

Доклад «История Казначейства в России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и принципы организации межбюджетных отношений. 

2. Модели и формы бюджетного регулирования. 

3. Источники финансовой помощи. 

4. Понятие и этапы бюджетного процесса. 

5. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

6. Казначейская система исполнения бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
 

Для заочной формы обучения 

Семинар №1. (Тема 1. Сущность и роль государственного бюджета 

Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство в РФ) 

Доклад «Особенности становления и развития государственных финансов в 

России». 

Доклад «Нормативно-правовое регулирование бюджетных отношений в РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте роль государственного бюджета как инструмента макроэкономи-

ческого регулирования. 

2. Назовите формы государственных финансовых ресурсов. 

3. Ознакомьтесь с основными положениями Бюджетного кодекса. 

4. Составьте краткую логическую схему, характеризующую бюджетное 

устройство и бюджетный процесс  

5. Раскройте понятие и особенности модели бюджетно-налогового федерализ-

ма в РФ. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №2. (Тема 3. Бюджетная политика государства: понятие, цели, 

задачи, анализ экономических показателей реализации* 

Тема 4.Особенности формирования и использования 

средств федерального бюджета на основе собранной ин-

формации и ее анализа*) 

Доклад «Особенности бюджетной политики в РФ в переходный период» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность и инструменты реализации бюджетной политики. 

2. Назовите приоритеты бюджетной политики в современный период. 

3. Охарактеризуйте основные положения Бюджетного Послания президента 

РФ на текущий год и плановый период. 

4. Основы формирования бюджетной политики. 

5. Приоритетные направления расходования бюджетных средств. 

6. Роль налогов в стимулировании экономики. 

7. Особенности формирования бюджетных доходов и расходов в странах ЕС. 

8. Трансформация целей бюджетной политики. 

9. Рассмотрите бюджетную классификацию доходов и расходов федерального 

бюджета. 

10. Оцените приоритеты доходов и расходов федерального бюджета на теку-

щий год и плановый период. 

11. Покажите особенности доходной и расходной части консолидированного 

бюджета РФ в сравнении с зарубежными странами.  

12. Структура доходов федерального бюджета. 

13. Расходование средств федерального бюджета в целях реализации государ-

ственной политики. 

14. Методы планирования доходов бюджета. 

15. Методы планирования расходов бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол»: «Опти-

мизация расходов федерального бюджета». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №3. (Тема 5. Сбалансированность федерального бюджета* 

Тема 6. Особенности региональных бюджетов*) 

Доклад «Состояние (сбалансированность) федерального бюджета РФ в пере-

ходный период». 

Доклад «Анализ доходов региональных бюджетов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите правовую базу дефицита и его границы. 

2. Охарактеризуйте причины и последствия дефицита государственного бюд-

жета. 



 23 

3. Проанализируйте структуру внутреннего и внешнего государственного дол-

га на начало текущего года.  

4. Рассчитайте структуру доходов на примере конкретного бюджета. 

5. Рассчитайте структуру функциональных расходов по конкретному бюджету 

на текущий год. 

6. Оцените приоритеты расходов бюджета региона. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар-дискуссия.  

Дискуссия: «Фонд развития: хранить или инвестировать в национальную эко-

номику?» 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-

практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

 

Семинар №4. (Тема 7. Местные бюджеты - финансовая основа местного 

самоуправления 

Тема 8. Внебюджетные фонды: сущность, виды, правовой 

статус, анализ деятельности) 

Доклад «Реформа местного самоуправления: направления и результаты». 

Доклад «Особенности организации государственного социального страхова-

ния за рубежом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие бюджеты входят в состав местных и какова их роль в бюджетной си-

стеме РФ. 

2. Рассмотрите причины несбалансированности местных бюджетов. 

3. Охарактеризуйте основные источники финансирования дефицита местного 

бюджета. 

4. Проблемы и пути реформирования социальных внебюджетных фондов в 

РФ. 

5. Правовой статус социальных внебюджетных фондов и их роль в финансо-

вой системе. 

6. Источники доходов и направления расходов Пенсионного фонда России. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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Семинар №5. (Тема 9. Социально-экономические показатели эффектив-

ности функционирования доходов и расходов государ-

ственных социальных внебюджетных фондов* 

Тема 10. Межбюджетные отношения и бюджетное регу-

лирование 

Тема 11. Бюджетный процесс: понятие, этапы, участни-

ки) 

Доклад «Формирование и использование средств внебюджетных фондов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомьтесь с бюджетами социальных внебюджетных фондов на текущий 

год. 

2. Рассчитайте структуру доходов и расходов одного из них (по выбору). 

3. Оцените сбалансированность бюджета Пенсионного фонда России. 

4. Источники доходов Пенсионного фонда России. 

5. Направления расходования средств Пенсионного фонда России. 

6. Организация бюджетного процесса Пенсионного фонда России. 

7. Источники доходов Фонда медицинского страхования. 

8. Направления расходования средств Фонда медицинского страхования. 

9. Организация бюджетного процесса Фонда медицинского страхования. 

10. Источники доходов Фонда социального страхования. 

11. Направления расходования средств Фонда социального страхования. 

12. Организация бюджетного процесса Фонда социального страхования. 

13. Содержание и принципы организации межбюджетных отношений. 

14. Модели и формы бюджетного регулирования. 

15. Источники финансовой помощи. 

16. Понятие и этапы бюджетного процесса. 

17. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

18. Казначейская система исполнения бюджета. 

Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  (модулю) 

№ 

п/п 
Темы по учебно-тематическому плану Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

1 Сущность и роль государственного бюд-

жета. 
Тест и задачи по теме 

Вопросы № 1-4 
ОПК-2; ПК-1 

2 Бюджетная система и бюджетное устрой-

ство в РФ. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 5-8 
ОПК-2; ПК-1 

3 Бюджетная политика государства: поня-

тие, цели, задачи, анализ экономических 

показателей реализации. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 9-13 
ОПК-2; ПК-1 

4 Особенности формирования и использо-

вания средств федерального бюджета на 

основе собранной информации и ее ана-

лиза. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 14-17 
ОПК-2; ПК-1 

5 Сбалансированность федерального бюд-

жета. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 18-22 
ОПК-2; ПК-1 

6 Особенности региональных бюджетов. Тест и задачи по теме 

Вопросы № 23-27 
ОПК-2; ПК-1 

7 Местные бюджеты – финансовая основа 

местного самоуправления. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 28-32 
ОПК-2; ПК-1 

8 Внебюджетные фонды: сущность, виды, 

правовой статус, анализ деятельности. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 33-36 
ОПК-2; ПК-1 

9 Социально-экономические показатели 

эффективности функционирования дохо-

дов и расходов государственных соци-

альных внебюджетных фондов. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 37-41 
ОПК-2; ПК-1 

10 Межбюджетные отношения и бюджетное 

регулирование. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 42-46 
ОПК-2; ПК-1 

11 Бюджетный процесс: понятие, этапы, 

участники. 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 47-50 
ОПК-2; ПК-1 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Место и роль государственных финансов в финансовой системе государства. 

2. Функции и сущность бюджета. 

3. Бюджетное устройство и его принципы. 

4. Этапы развития бюджетной системы СССР – Россия. 

5. Законодательные акты, регулирующие бюджетное положение в РФ. 

6. Содержание и значение бюджетного кодекса. 

7. Бюджетная классификация доходов и расходов. 

8. Состав и структура доходов Федерального бюджета. 

9. Характеристика налоговых и неналоговых доходов Федерального бюджета. 

10. Характеристика расходов федерального бюджета. 

11. Распорядитель и пользователь бюджетными средствами. 

12. Понятия и причины дефицита бюджета. 

13. Оценка дефицита и источники его финансирования. 

14. Бюджетный процесс и его этапы. 

15. Состав бюджета: порядок, исходная информация, компетенция органов 

власти. 

16. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета. 

17. Казначейская система исполнения бюджета. 

18. Органы и задачи бюджетного контроля. 

19. Задачи и функции органов Федерального казначейства. 

20. Задачи и функции Счетной палаты. 

21. Межбюджетные отношения: содержание и принципы. 

22. Формирование и использование фондов финансовой поддержки. 

23. Финансовая помощь и ее формы. 

24. Особенности доходов и расходов территориальных бюджетов. 

25. Бюджетная политика на современном этапе. 

26. Характеристика территориальных финансов: задачи и особенности. 

27. Виды, задачи и функции внебюджетных фондов. 

28. Источники формирования и направления расходования средств внебюд-

жетных фондов. 

29. Основные направления Пенсионной реформы в РФ. 

30. Реформа социального страхования в РФ. 

31. Сущность бюджетно-налогового федерализма. 

32. Типы бюджетной политики, ее задачи. 

33. Критерии эффективности реализации бюджетной политики. 

34. Управление государственным долгом. 

35. Методы планирования расходов Федерального бюджета. 

36. Классификация источников финансирования бюджетного дефицита. 

37. Виды государственного долга. 

38. Источники доходов региональных бюджетов. 



 27 

39. Расходы региональных бюджетов. 

40. Дефицит региональных бюджетов, источники его покрытия. 

41. Сущность минимального муниципального бюджета. 

42. Доходы местных бюджетов. 

43. Расходы местных бюджетов. 

44. Перспективы реформирования местных бюджетов. 

45. Достижение сбалансированности доходов и расходов внебюджетных фон-

дов РФ. 

46. Бюджетные трансферты. 

47. Модели финансирования финансовой сферы. 

48. Перспективные направления увеличения доходов внебюджетных фондов. 

49. Социально-экономическая направленность бюджета. 

50. Консолидированные бюджеты. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

ОПК-2 

Пороговый Знать: не достаточно хорошо механизм сбора, 

анализа и тщательной обработкой данных, необхо-

димых для решения задач по регулированию бюд-

жетной системы; 

Уметь: не достаточно детально собирать и анали-

зировать данные тщательно обрабатывать их в со-

ответствии с поставленными профессиональными 

задачами; 

Владеть: не в полной мере навыками сбора, тща-

тельной обработки и анализа информации, требу-

ющейся для реализации задач, возникающих в 

бюджетной системе; 

удовлетворительно 

Средний Знать: механизм сбора, анализа и тщательной об-

работкой данных, необходимых для решения задач 

по регулированию бюджетной системы; 

Уметь: собирать и анализировать данные тща-

тельно обрабатывать их в соответствии с постав-

ленными профессиональными задачами; 

Владеть: навыками сбора, тщательной обработки и 

анализа информации, требующейся для реализации 

задач, возникающих в бюджетной системе; 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: в полном объеме механизм сбора, анализа и 

тщательной обработкой данных, необходимых для 

решения задач по регулированию бюджетной си-

стемы; 

Уметь: свободно собирать и анализировать данные 

тщательно обрабатывать их в соответствии с по-

ставленными профессиональными задачами; 

Владеть: в полной мере навыками сбора, тщатель-

ной обработки и анализа информации, требующей-

ся для реализации задач, возникающих в бюджет-

ной системе; 

отлично 
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ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-1 

Пороговый Знать: не в полной мере теоретико-методические 

основы функционирования бюджетной системы и 

ее звеньев, сущность, принципы, функции и клас-

сификационные признаки, механизм формирова-

ния и распределения  средств бюджетов и внебюд-

жетных фондов, критерии эффективности бюджет-

ной системы; 

Уметь: не достаточно детально на основе обработ-

ки  исходных данных и нормативно-правового 

обеспечения, оценивать процессы и явления, отра-

жаемые в бюджетной системе, выявлять ее состоя-

ние и ключевые направления развития; 

Владеть: не всеми основными навыками оценки 

исходных данных, характеризующих состояние 

бюджетной системы, анализа налогово-бюджетной 

политики, механизмом управления бюджетным 

дефицитом и государственным долгом; 

удовлетворительно 

Средний Знать: теоретико-методические основы функцио-

нирования бюджетной системы и ее звеньев, сущ-

ность, принципы, функции и классификационные 

признаки, механизм формирования и распределе-

ния  средств бюджетов и внебюджетных фондов, 

критерии эффективности бюджетной системы; 

Уметь: на основе обработки  исходных данных и 

нормативно-правового обеспечения, оценивать 

процессы и явления, отражаемые в бюджетной си-

стеме, выявлять ее состояние и ключевые направ-

ления развития; 

Владеть: навыками оценки исходных данных, ха-

рактеризующих состояние бюджетной системы, 

анализа налогово-бюджетной политики, механиз-

мом управления бюджетным дефицитом и государ-

ственным долгом; 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: в полном объеме теоретико-методические 

основы функционирования бюджетной системы и 

ее звеньев, сущность, принципы, функции и клас-

сификационные признаки, механизм формирова-

ния и распределения  средств бюджетов и внебюд-

жетных фондов, критерии эффективности бюджет-

ной системы; 

Уметь: свободно на основе обработки  исходных 

данных и нормативно-правового обеспечения, оце-

нивать процессы и явления, отражаемые в бюд-

жетной системе, выявлять ее состояние и ключе-

вые направления развития; 

Владеть: в полной мере навыками оценки исход-

ных данных, характеризующих состояние бюджет-

ной системы, анализа налогово-бюджетной поли-

тики, механизмом управления бюджетным дефи-

цитом и государственным долгом; 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно вы-

полнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с отве-

тами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»– основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада, реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература  

1. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / В. Д. 

Лукина, О. А. Кузминова, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под редакцией Н. П. 

Белотеловой. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 184 c. — ISBN 

978-5-9590-1059-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93175.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути 

решения : сборник / М. Г. Абдуллаева, Э. И. Абилова, К. О. Алипова [и др.]. — 

Москва : Научный консультант, Российский государственный социальный универ-

ситет, 2017. — 562 c. — ISBN 978-5-6040635-0-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75490.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации / . — : Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2017. — 288 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1244.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользовате-

лей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Федеральной налоговой службы России. http://nalog.ru 
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База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

База данных Федерального казначейства России. http://roskazna.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

 
  

http://economy.gov.ru/
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №106 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №24 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

104 посадочных места; рабочее место преподавателя; имеется трибуна-кафедра 

преподавателя с встроенным звукоусилительным комплектом; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Secu-

rity. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №132 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

72 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-
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печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49, 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№49 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-
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носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legal-

ization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legal-

ization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплекту-
ющие для ПК.  
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