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Цель учебной дисциплины –формирование теоретических и практических знаний в области
бюджетного планирования и прогнозирования, развитие умений и навыков в вопросах анализа и
исследования возможностей управления бюджетными финансами на уровне государства и
местного самоуправления.
        Задачи дисциплины:
        • изучение бюджетного устройства Российской Федерации и схем формирования бюд-жетов
бюджетной системы Российской Федерации;
        • формирование системы знаний о теоретических аспектах финансов предприятий и
организаций как основы формирования государственных и муниципальных бюджетов;
        • формирование умения проведения расчетов, связанных с планированием бюджетных
финансовых ресурсов;
        •формирование умения анализа эффективности воздействия финансовых ресурсов, вы-
деляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, на функционирование и развитие предпри-
нимательской деятельности;
        • формирование навыков определения степени эффективности планирования, форми-рования и
использования бюджетных средств.
        • формирование навыков определения степени воздействия инструментов бюджетно-го
регулирования на деятельность предприятий.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- бюджеты бюджетной системы как основные целевые фонды, формирующиеся в фи-нансовой
системе;
- органы власти как главные участники бюджетного процесса на различных уровнях бюджетной
системы РФ;
- финансы организаций как основа формирования государственных и муниципальных финансов.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
– бюджетное устройство
РФ и особенности
формирования потоков
денежных средств бюд-
жетов бюджетной системы
РФ;
– инструменты
бюджетного
регулирования потоков
денежных средств в
бюджетной системе РФ;
- теоретические аспекты
финансов предприятий и
организаций как основу
формирования
государственных и
муниципальных бюджетов.

Знает методы сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации, методы
экономического анализа
хозяйственной
деятельности организации,
меры по обеспечению
режима экономии,
повышению рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов.

ТестПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Уметь:
– анализировать  состав и
структуру потоков
денежных средств
бюджетов бюджетной сис-
темы РФ;
- проводить расчеты,
связанные с
планированием
бюджетных финансовых
ресурсов;
- анализировать
эффективность
воздействия финансовых
ресурсов, выделяемых из
бюдже-тов бюджетной
системы РФ, на
функционирование и
развитие
предпринимательской дея-
тельности.

Умеет вести учет
экономических показателей
результатов
производственной
деятельности организации и
ее подразделений,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации, в том числе по
статистическим
обследованиям и опросам,
проводить экономический
анализ хозяйственной
деятельности организации,
разрабатывать
теоретические и
эконометрические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценивать и
интерпретировать
полученные результаты,
разрабатывать меры по
обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства,

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов, осуществлять
подготовку заданий и
разработку систем
социально-экономических
показателей организации.

Владеть:
– навыками определения
степени эффективности
планирования,
формирования и использо-
вания бюджетных средств;
–  навыками оценки
определения степени
воздействия инструментов
бюджетного регулиро-
вания на деятельность
предприятий;
–  навыками оценки
эффективности
инструментов бюджетного
регулирования;

Владеет навыками
составления экономических
разделов планов
организации с учетом
стратегического
управления, навыками
осуществления контроля за
ходом выполнения
плановых заданий по
организации и ее
подразделениям,
использованием
внутрихозяйственных
резервов.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

60 60

    - лекции (Л) 20 20
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 48 48
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение.

Предмет, метод и объект бюджетных финансов,
место дисциплины в учебном процессе. Основные
термины и их возможные обозначения.
Литературные источники. Базовые понятия.

2 0 0 0



6

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1. Сущность бюджетных финансов.

Тема 1. Роль бюджетной системы РФ в финансовой
системе страны.
Бюджетная система как основное звено подсистемы
«Бюджетные финансы». Законодательные и
нормативные правовые акты, регламентирующие
бюджетные отношения в РФ; Отечественный и
зарубежный опыт построения различных моделей
бюджетных систем.
Организационно-правовые основы построения
бюджетной системы РФ. Структура бюджетной
системы РФ. Бюджет как экономическая и правовая
категория. Влияние бюджета на социально-
экономические процессы. Основное содержание
бюджетного плана. Бюджетная политика.
Воздействие бюджетной политики на экономику
государства. Роль и функции бюджета в современной
экономике. Понятие консолидированного бюджета.
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды.
Причины создания и правовые основы
государственных внебюджетных фондов. Сущность и
роль государственных внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд РФ: назначение, источники
формирования, порядок использования. Управление
фондом. Фонд социального страхования РФ:
назначение, источники формирования, порядок
использования. Управление фондом. Фонды
обязательного медицинского страхования:
назначение, источники формирования, порядок
использования. Управление фондами.

Тема 2. Основы регулирования бюджетных
правоотношений.
Компетенция органов государственной власти РФ,
субъектов РФ и органов местного самоуправления в
области регулирования бюджетных правоотношений.
Управление бюджетами разных уровней.
Бюджетная классификация. Бюджетная
классификация РФ как инструмент обеспечения
прозрачности и полноты бюджета. Сущность и
задачи бюджетной классификации. Классификация
доходов бюджетов. Классификация расходов
бюджетов. Классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Классификация операций публично-правовых
образований.

Тема 3. Бюджетный федерализм и

12 0 22 26
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

сбалансированность бюджетных параметров.
Сущность и основные принципы бюджетного
федерализма. Основы разграничения до-ходов и
расходов между бюджетами.  Правовая база
разграничения расходных полномочий бюджетов.
Разграничение налоговых полномочий. Сущность
проблемы разграничения доходных полномочий
между уровнями бюджетной системы РФ. Основные
принципы распределения налоговых полномочий
между уровнями бюджетной системы. Российская
модель взаимодействия между уровнями
государственной власти в сфере разграничения
налоговых доходов.

Тема 4. Прогнозирование, планирование и
программирование развития национальной
экономики в системе государственного
регулирования.
Система государственного планирования и
прогнозирования. Цели и содержание системы
государственных прогнозов. Методологические
основы разработки государственных прогнозов
социально-экономического развития страны.
Содержание государственного программирования.
Правительственные программы как выражение
социально-экономической стратегии государства на
определенный период и как средство координации
усилий хозяйствующих субъектов и населения
страны в реализации поставленных целей.
Правительственные программы, их структура и
содержание. Федеральные целевые программы
развития национальной экономики и социальной
защиты населения: содержание и принципы
разработки. Последовательность разработки
государственных целевых программ.
Стратегическое планирование в системе
государственного регулирования национальной
экономики. Концепция социально-экономического
развития как система представлений о
стратегических целях о приоритетах социально-
экономической политики, а также воплощение
важнейших направлений и средств реализации
указанных целей. Роль и значение концепции
социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу.
Содержание, функции и формы индикативного
регулирования рыночной экономики.
Концептуальные основы государственного
стратегического планирования в условиях России.
Механизм его реализации.

Раздел 2. Достижение сбалансированности 6 0 14 22
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

бюджетов бюджетной системы РФ.Тема 5. Бюджетный процесс в РФ.
Содержание основных этапов бюджетного процесса.
Основы составления проекта бюджета. База
составления проекта бюджета. Основные
параметрами прогноза социально-экономического
развития государства. Бюджетное послание
Президента РФ к Федеральному собранию России.
Прогноз сводного финансового баланса и
перспективный план развития государственного
(муниципального) сектора экономики. Основные
методы бюджетирования: постатейный, программно-
целевой, планово-программный. Порядок
составления проекта бюджета.
Характеристика этапа рассмотрения и утверждения
проекта бюджета. Порядок и предмет рассмотрения и
утверждения проектов бюджетов в процессе трех
чтений.
Содержание этапа исполнения бюджета.
Казначейство как орган исполнительной власти,
осуществляющий исполнение государственного
бюджета. Сущность казначейского метода
исполнения бюджета. Модели казначейской системы
и процесс ее становления в России. Основные задачи,
решаемые органами казначейства России.
Исполнение бюджетов по доходам и расходам.
Функции учреждений Центрального банка России в
процессе исполнения бюджетов.
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об
исполнении бюджета. Порядок составление отчета об
исполнении бюджета органами исполнительной
власти. Порядок внешней проверки отчета об
исполнении бюджета органом государственного
(муниципального) финансового контроля. Специфика
рассмотрения и утверждения отчета об исполнении
бюджета органами законодательными власти. Единая
методология и стандарты бюджетного учета и
бюджетной отчетности. Состав показателей,
обязательных к утверждению отдельными
приложениями к закону (решению) об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год.

Тема 6. Основы планирования и прогнозирования
доходов бюджетной системы РФ.
Понятие доходов бюджета. Основные источники
поступлений в федеральный, региональный и
местный бюджеты. Методология их планирования по
звеньям бюджетной системы и видам налогов и
неналоговых доходов.
Налоговые доходы. Виды федеральных,
региональных и местных налоговых доходов.
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Неналоговые доходы. Виды федеральных,
региональных и местных неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления. Основные формы
безвозмездных перечислений из других бюджетов
бюджетной системы РФ: дотации, субвенции,
субсидии, трансферты.
Понятие собственных доходов бюджета. Понятие
администратора доходов бюджета.

Тема 7. Основы планирования и прогнозирования
расходов бюджетной системы РФ.
Экономическое содержание и функциональное
назначение бюджетных расходов. Расходы бюджета
на государственную поддержку отраслей
материального производства и регулирование
экономики. Расходы бюджета на социальную сферу:
образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, культуру, искусство. Государственная
поддержка науки. Расходы бюджета на
государственное управление, обеспечение
безопасности граждан и государства.
Эффективность бюджетных расходов. Критерии
оценки эффективности бюджетных расходов:
экономические, социальные, временные и целевые.
Общественный выбор как универсальный механизм
выбора приоритетов в бюджетных расходах.
Методология планирования, порядок
финансирования расходов. Понятие главного
распорядителя бюджетных средств. Процедура
формирования перспективного финансового плана и
планирования структуры бюджетных расходов на
очередной год.

Тема 8. Бюджетный дефицит и государственный
(муниципальный) долг.
Бюджетный дефицит и источники его
финансирования. Сущность бюджетного дефицита и
причины его возникновения. Эмиссионные и
долговые источники финансирования дефицита
бюджета и их основные виды.
Понятие и структура государственного долга.
Государственные заимствования. Сущность и
причины государственных заимствований. Внешние
и внутренние государственные заимствования.
Регулирование предельного объема государственного
долга и расходов по его обслуживанию. Программы
государственных заимствований. Бюджетные
гарантии. Сущность государственной гарантии и
порядок ее
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

предоставления.

ИТОГО по 3-му семестру 20 0 36 48

ИТОГО по дисциплине 20 0 36 48

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Финансы предприятий и организаций как основа формирования государственных и
муниципальных бюджетов

2 Сущность и задачи бюджетного послание Президента РФ

3 Российская модель взаимодействия между уровнями государственной власти в сфере
разграничения доходных поступлений и расходных полномочий

4 Открытый бюджет как инструмент повышения прозрачности деятельности органов
государственной и муниципальной власти

5 Анализ форм бюджетного регулирования и возможностей выравнивания бюджетной
обеспеченности между различными территориями

6 Расчет и анализ уровней бюджетной обеспеченности разных территориальных образований

7 Анализ состава и структуры расходов  бюджетов различных уровней бюджетной системы
РФ (федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет г. Перми). Определение
основных направлений расходов  федерального бюджета  и  тенденций  их  изменения

8 Расчет предельного объема дефицита бюджета

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Бюджетная система России : учебник для вузов / Г. Б. Поляк [и др.]. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

6

2 Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов / Г.
Б. Поляк  [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

1

3 Ковалева Т. М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в
Российской Федерации : учебное пособие / Т. М. Ковалева. - Москва:
КНОРУС, 2016.

3

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Балихина Н. В. Финансы и налогообложение организаций : учебник /
Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2018.

3

2 Подъяблонская Л. М. Актуальные проблемы государственных и
муниципальных финансов : учебник для вузов / Л. М.
Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2018.

1

3 Финансы бюджетных организаций : учебник для вузов / Г. Б. Поляк
[и др.]. - Москва: ЮНИТИ, 2015.

5

2.2. Периодические издания

1 Бюджетный учет : журнал для бухгалтеров казенных, бюджетных,
автономных учреждений и их контролеров. - Москва: , Редакция
журнала, , 2004<br>2019, № 12.

1

2 Российский экономический журнал : научно-практическое издание. -
Москва: , Финансы и статистика, , 1958 - .<br>2019, № 5.

1

3 Финансы и кредит : научно-практический  и теоретический журнал. -
Москва: , Финансы и Кредит, , 1995 - .<br>2019, т. 25, № 1.

1

2.3. Нормативно-технические издания
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Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по организации, выполнению
и контролю их самостоятельной работы

1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Л. А. Черкасова Бюджетный
процесс и бюджетное
планирование : Учебное пособие /
Л. А. Черкасова. - Йошкар-Ола:
Поволжский государственный
технологический университет,
2015.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/iprbooks88141

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки

https;//dvs.rsl.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1

Лекция Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1

Практическое
занятие

Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


